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Финал «Золотой шайбы»
Вниманию подписчикоВ

Досрочно 
– по старым ценам
Первого февраля стартовала досрочная
подписная кампания на второе
полугодие 2015 года, которая продлится
два месяца, затем начнётся основной
период подписки.

Досрочно в течение февраля и
марта можно подписаться и на рай-
онную газету «Новый путь» как в отде-
лениях почтовой связи, так и в редакции.
Цены на подписку - на уровне первого по-
лугодия.

В этом году Перевоз вновь станет местом
проведения Всероссийских финальных
соревнований среди сельских команд на
призы клуба «Золотая шайба» имени А.В.
Тарасова.

16-25 февраля великолепные пятёрки в очных по-
единках на ледовой арене ФОКа будут оспаривать звание
лучшей команды. В турнире примут участие хоккеисты
2002-2003 годов рождения из Костромской, Самарской,
Тверской областей, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии,
Краснодарского края. Нижегородскую область предста-
вит перевозская «Чайка».
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Дети января
По информации отдела ЗАГС, в январе
наступившего года в Перевозском районе
зарегистрировано 11 малышей.

Первая в этом списке – жительница Перевоза Елизавета Са-
вина. Вместе с ней свидетельства о рождении в январе полу-
чили еще пять девочек. Родители отдали предпочтение таким
именам, как Яна, Элина, Кристина, Юлия. А вот среди шести
представителей сильного пола большого различия в именах не
было: сразу четверых мамы и папы решили назвать Романами.

Заняты уборкой снега
Прошедшие снегопады прибавили хлопот не только
дорожникам, но и работникам ООО «ДУК».

Бригада из шести человек занимается очисткой крыш
многоквартирных домов от нависающего снега там, где он
может представлять опасность для жильцов и прохожих.
Также возле многоквартирных домов они расчищают под-
ходы к подъездам.

Карантин по ОРВИ
В районе превышен эпидемический порог по ОРВИ,
особенно среди детей школьного возраста.

По словам специалиста ТО управления Роспотребнадзора
Е.А.Бариновой, число заболевших перевозцев значительно воз-
росло. За период с 30 января по 2 февраля включительно за ме-
дицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 62 чело-
века. 

В школе №2 г.Перевоза в девяти классах объявлен каран-
тин. Ведется мониторинг во всех учебных учреждениях.

Помощь – нуждающимся
В конце прошлой недели мобильная бригада
специалистов Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов побывала
с плановым визитом в селе Ичалки.

Востребованными оказались парикмахерские услуги,
больше десяти человек воспользовались профконсультациями
работников Центра, некоторые ичалковцы пришли получить
вещи б/у. Стоит отметить, что за такими одеждой, обувью, по-
стельными  принадлежностями нуждающиеся всегда могут об-
ратиться в Центр социальной помощи населению.

Сайт музея - лауреат
Перевозский музейно-выставочный центр получил
сертификат лауреата всероссийского конкурса
«Лучший сайт в сфере культуры и искусства - 2014»
в номинации «Сайт учреждения культуры».

И действительно, работа, которая ведется руководителем и
администратором сайта МВЦ, значима и масштабна: большое
количество информации - новости, фотографии, видео, отчеты,
документы и многое другое. Ознакомиться со всем этим можно
по адресу: prmvc.nnov.muzkult.ru.

Школьники – о войне
Подведены итоги муниципального этапа конкурса
школьных творческих работ «Моя семья в истории
Великой Отечественной войны» в рамках
федерального проекта ВПП «Единая Россия». 

Дипломами I степени награждены:  в номинации 5-8 классы
- Савелий Клименко, учащийся 6 «А» класса СШ №1 г.Перевоза,
в номинации 9-11 классы – Роза Дывак, учащаяся 11 «Б» класса
СШ № 1 г.Перевоза. Семиклассница Дубской школы Наталья
Петрова получила сертификат участника.

Сертификатом наставника была отмечена учитель русского
языка и литературы СШ № 1 г.Перевоза И.Н.Поморцева, подго-
товившая победителей. Работы этих ребят направлены для
дальнейшего  участия в региональном этапе.

Заседание КЧс

Экономика
должна быть экономной
На прошлой неделе рабочая группа во главе с

начальником Управления сельского хозяйства
Е.Н.Кузнецовой побывала в трех
сельхозпредприятиях района – сПК «Правда»,
«Ягодное» и ооо «Кемары», которые занимаются
производством животноводческой продукции.
вместе с рабочей группой в мероприятии
участвовала Л.Е.Николаева, начальник
ветеринарного управления. Целью встречи с
руководителями и специалистами хозяйств на
местах стало подведение итогов работы за год и
определение планов и задач на дальнейшее.

Анализируя результаты ра-
боты отрасли за минувший год,
главный зоотехник Управления
М.И.Моисеева отметила, что в
сельхозпредприятиях, где есть
животноводство (их в районе 5),
производство молока увеличи-
лось на 1077 тонн и составило
9898 тонн. Произошло это как за
счет увеличения поголовья дой-
ного стада, так и за счет роста про-
дуктивности. На 1 января 2015
года количество коров в этих хо-
зяйствах составило 2545, плюс к
предыдущему году 97 голов, на-
дой молока в расчете на одну ко-
рову поднялся на 232 килограмма
и составил 3983 килограмма. На
104 тонны увеличилось производ-
ство скота в живом весе и соста-
вило 565 тонн. 

Положительная динамика на-
блюдается во всех хозяйствах –  в
СПК «Правда»,  в СПК «Ягодное»
и в ООО «Кемары». Есть и ре-
зервы для наращивания про-
изводства, которые необходимо
рационально использовать с уче-
том непростой экономической об-
становки. Поэтому сегодня задача
руководителей и специалистов за-
ключается в том, чтобы сохранить
эту положительную тенденцию. 

Одна из составляющих успеха
- создание прочной кормовой
базы. Не зря же гласит народная
мудрость, что молоко у коровы -
на языке. Кормов должно быть не
только в достатке, они должны
быть качественными. К сожале-
нию, не всегда это получается.
Ягодинцы в нынешнюю зимовку

для общественного животновод-
ства кормов заготовили в избытке,
только качество, особенно силоса,
оставляет желать лучшего, что в
свою очередь отражается на каче-
стве молока. Зато от нового корма
в рационе буренок эффект был
положительный. Минувшей осе-
нью здесь первый раз заготовили
плющеное зерно кукурузы в поли-
мерной упаковке с применением
консервантов. В этом году экспе-
римент планируют продолжать,
уже и посевные площади опреде-
лили, на которых разместится ку-
куруза на зерно. 

Нельзя и без племенной ра-
боты надеяться на высокую про-
дуктивность. В нашем районе
СПК «Правда» - одно из немногих
хозяйств, где проводится бонити-
ровка животных (комплексная
оценка племенных качеств), что
способствует улучшению стада,
повышению генетического потен-
циала. 

Самым же слабым звеном в
отрасли в настоящее время яв-
ляются кадры, точнее – их дефи-
цит. С этой проблемой еже-
дневно сталкиваются во всех хо-
зяйствах, но найти людей, же-
лающих работать на ферме,
очень сложно. Поэтому руково-
дители и специалисты делают
ставку на тех, кто сегодня тру-
дится в отрасли.

Возможности для улучшения
производственных показателей
есть у всех, отметила Е.Н.Кузне-
цова, нужно грамотно их ис-
пользовать. При этом нужно
учесть, что основное требование
нынешнего времени – строжай-
шая экономия во всем, оптими-
зация затрат на производство
продукции. От этого зависит бу-
дущее сельхозпредприятий, а
значит - и коллективов.

и.ЛЕБЕдЕва

Надой на фуражную корову

Огонь, вода, дороги
30 января состоялось первое в нынешнем году
заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций под
председательством заместителя главы
администрации района а.М.семёнова.

Первый вопрос, рассматри-
ваемый  КЧС, касался ситуа-
ции с пожарами. С.А.Карпов,
главный госинспектор района
по пожарному надзору, сделал
анализ за минувший 2014 год,
подробно остановившись на
причинах и последствиях по-
жаров (материал опубликован
в предыдущем номере нашей
газеты). Он напомнил собрав-
шимся - представителям орга-
нов местного самоуправления,
домоуправляющих компаний и
организаций, обслуживающих
жилой фонд, - о необходимо-
сти проведения профилакти-
ческих мероприятий и уже-
сточении контроля за их ис-
полнением. Особое внимание
госинспектор уделил проведе-

нию профилактической опера-
ции «Жилище-2015», первый
этап которой уже стартовал с 1
января.

Второй вопрос был связан с
подготовкой района к безава-
рийному прохождению весен-
него паводка. В текущем году
при подготовке к половодью
предстоит выполнить больший
объем работ, что связано с ре-
монтом моста через Пьяну в
г.Перевоз. Правда, по словам
С.А.Куванова, заведующего
сектором гражданской обо-
роны и мобилизационной под-
готовки, строители обещают
открыть движение по новому
мосту до начала половодья, а
также  провести демонтаж
подъездных путей и времен-

ного моста, что позволит реке
войти в своё русло.

Третий вопрос был о проведе-
нии командно-штабных трениро-
вок с администрацией района по
готовности к осуществлению ме-
роприятий по защите населения
от чрезвычайных ситуаций.

Поднимался в этот день и во-
прос зимнего содержания дорог
(ввиду поступления жалоб), осо-
бенно тех, по которым проходят
маршруты школьных автобусов.
В случае неудовлетворительного
их содержания С.А.Куванов ре-
комендовал главам администра-
ций немедленно сообщать в еди-
ную дежурно-диспетчерскую
службу района. Собравшимся
было рекомендовано организо-
вать поиск детей, пропавших 17
января из санатория «Ройка» в
Зелёном Городе, и незамедли-
тельно сообщать любую инфор-
мацию, имеющую к этому какое-
либо отношение.

Е.Борисова

мониторинг

За помощью 
– в администрацию
Во втором полугодии 2014 года в администрацию
Перевозского района от граждан поступило 88
обращений. Большинство их касалось улучшения
жилищных условий, водоснабжения, содержания
имущества общего пользования в многоквартирных
домах. 

По 20 обращениям принято положительное решение. 23
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ока-
зана материальная помощь по программам «Семья» и «Стар-
шее поколение». Часть обращений направлена в адрес губер-
натора, депутатов Заксобрания, в министерства и ведомства
правительства Нижегородской области, другие – в стадии реше-
ния.

(кг)

3724 3751
3983



нП 36 февраля 2015 губерния

В год юбилея победы

Социальные обязательства 
будут выполнены

ноВости

Вести дела 
– удобно
Нижегородская область
вошла в десятку
регионов России по
благоприятным
условиям для ведения
бизнеса. 

При подготовке рейтинга
учитывались состояние эко-
номики, наличие рабочей
силы, спрос на различные то-
вары и услуги. Рейтинг подго-
товил журнал «Генеральный
директор».

В число лидеров рейтинга
вошли также Москва и Мос-
ковская область, Санкт-Пе-
тербург, Самарская область.

Работа для 
тех, кому за...
В Нижнем Новгороде
состоялся семинар по
трудоустройству
представителей
старшего поколения под
названием «Почему
компаниям может быть
интересно брать на
работу специалистов
50+». 

По словам организаторов,
целью семинара являлось
улучшение качества жизни
людей старшего поколения
путем изменения отношения к
их трудоустройству со сто-
роны работодателей, а также
формирование профессио-
нального  общества «Компа-
нии для всех возрастов». 

Alfa Future 
People
Стартовала продажа
билетов на главный
российский фестиваль
музыки и технологий
Alfa Future People,
который пройдёт с 17 по
19 июля  на аэродроме
на берегу Волги под
Нижним Новгородом.

Фестиваль организован
Альфа-Банком при поддержке
Правительства Нижегород-
ской области. На сайте билет-
ного партнера AFP 2015 -
www.kassir.ru - открыта про-
дажа билетов всех категорий.
Помимо стандартных и ВИП-
билетов, которые дают право
посещения сразу всех дней
фестиваля, можно дополни-
тельно приобрести палатку в
организованном кемпинге, ме-
сто под палатку на террито-
рии свободного кемпинга и би-
леты на парковку. 

Заболеваемость
выросла
По данным
регионального
управления
Роспотребнадзора, в
области за 2014 год
выросла
заболеваемость ВИЧ-
инфекцией. Число
заболевших составляет
81 человек на 100 тысяч
населения.

Наиболее часто болезни
подвергаются люди от 21 до
40 лет. Основные пути пере-
дачи инфекции – наркотиче-
ский и половой.

Объем областной социальной 
поддержки, предоставляемой ветеранам, 

в год 70-летия Победы увеличится на 10%

Блокада Ленинграда, 71-ю годовщину снятия
которой вся страна отметила 27 января, вошла в

мировую историю как пример стойкости, мужества
и героизма советского народа. в Нижегородской
области сегодня проживают свыше полутысячи
ветеранов, переживших блокаду и защищавших
город-герой. Торжественное мероприятие в их честь
прошло в Доме ученых в Нижнем Новгороде -
блокадникам были вручены памятные знаки,
состоялась презентация книги «Мы с тобой,
Ленинград!»

Ужасы блокады невозможно
забыть, говорят участники тех
событий.

- Мама умерла в 1942-м, отец
был на фронте. Мне тогда было 10
лет и на моем попечении остались
два братика: одному 7 лет, вто-
рому 2,5 годика, - со слезами на
глазах вспоминает жительница
блокадного Ленинграда Нина
Ивановна Ватрухина. – Помню,
как нас вывозили в трюме ко-
рабля, чтобы потом определить в
детский дом в эвакуации в Горь-
ковской области…

- В день выдавали всего 125
граммов хлеба на человека, од-
нако, несмотря на это, мы, подро-
стки, еще и помогали взрослым -
патрулировали улицы, следили за
светомаскировкой, - рассказывает
председатель Нижегородской

областной общественной органи-
зации защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда, ветеран во-
оруженных сил Сергей Сергеевич
Фогель, которому в 1941-м испол-
нилось 11 лет. - Наша святая обя-
занность - передать эстафету па-
мяти о пережитых в годы войны
событиях подрастающему поколе-
нию, и очень важно, что прави-
тельство области оказывает нам
помощь и поддержку!

По его словам, благодаря
областным грантам реализуется
социальная программа «Эстафета
поколений», в рамках которой
проходят встречи блокадников со
школьниками - такие, как про-
шедшая недавно встреча в Доме
творчества школьников в селе
Владимирское Воскресенского
района. При прямой поддержке
губернатора Валерия Шанцева
была издана документальная
книга о Ленинграде, где собрана
вся информация об эвакуирован-
ных в Горьковскую область детях-
блокадниках. В Шатках был по-
строен мемориал ленинградской
школьницы Тани Савичевой, чей
дневник стал доказательством
преступлений фашизма на про-

цессе в Нюрнберге.
Сегодня в Нижегородской

области проживают 530 ветера-
нов-блокадников и свыше пяти
тысяч участников Великой Оте-
чественной войны, объемы под-
держки которым постоянно уве-
личиваются.

- В 2015 году на финансиро-
вание областной целевой про-
граммы «О мерах социальной
поддержки ветеранов» будет на-
правлено на 10% больше
средств, чем в прошлом году, -
заявил журналистам замести-
тель губернатора Нижегород-
ской области Дмитрий Сватков-
ский. - Если в прошлом году на
все выплаты, на все номинации
и обязательства перед ветера-
нами было выделено 6,5 милли-
арда рублей, то в этом году это
будет свыше семи миллиардов. 

Какие бы кризисные явле-
ния ни происходили в эконо-
мике, главная задача власти -
обеспечить выполнение всех
своих социальных обязательств!
Понятно, что в год 70-летия По-
беды поддержка ветеранов
должна вырасти в разы. 

О.ИваНОв

В перевозском
районе 

за последние пять
лет свои жилищные
условия улучшили 16
ветеранов, четверо
стоят на очереди.

”
ЗаКонодатели

Владельцев - в оборот
29 января депутаты Законодательного Собрания
приняли обращение к председателю
Государственной Думы ФС РФ Сергею Нарышкину
по рассмотрению проекта Федерального закона о
внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации.

Речь идет о применении повышенной ставки земельного налога в
отношении земельных участков сельхозназначения, не используемых
для сельскохозяйственного производства. В настоящее время соответ-
ствующий проект закона находится на рассмотрении в Госдуме.

В частности, предлагается установить повышенную ставку зе-
мельного налога в 1,5 процента от кадастровой стоимости в отноше-
нии участков сельскохозяйственного назначения в течение налого-
вого периода, в котором установлен факт их неиспользования.

Депутаты Законодательного Собрания предлагают ускорить рас-
смотрение и принятие данного законопроекта. По их словам, это
позволит усовершенствовать правовые механизмы стимулирования
собственников к эффективному использованию земельных участков.

«Ежегодно из более чем 2 миллионов гектаров пашни во всех кате-
гориях хозяйств региона засеивается 1,2 миллиона гектаров, или только
60 процентов. Значительная часть земель была скуплена в 90-е годы за
бесценок, а потом брошена. Если собственник не использует участки по
назначению, их необходимо изымать и вовлекать в оборот. Но это не-
простой процесс, приходится подолгу доказывать в суде необходимость
таких решений. Поэтому и нужно предусмотреть финансовые меха-
низмы, чтобы каждый собственник земли осознавал свою ответствен-
ность», - сказал председатель комитета Законодательного Собрания по
агропромышленному комплексу, земельным отношениям и лесополь-
зованию Николай Шкилев.

Поддержали свиноводство
Депутаты приняли закон об утверждении
инвестиционного соглашения с ООО «ННПП». 

Соглашение является основанием для предоставления господ-
держки в форме льготы по налогу на имущество предприятию, реа-
лизующему приоритетный инвестиционный проект по строитель-
ству свиноводческого комплекса на 6 тысяч основных свиноматок
полного цикла и производством 180 тысяч голов в год в селе Елховка
Вадского района. 

Объем инвестиций – 1,8 млрд рублей, в том числе собственные
средства – 360 млн рублей (20%). Предусмотрено создание 165 но-
вых рабочих мест. Предполагается, что с 1 января 2015 года до 31 де-
кабря 2018 года будет предоставлена льгота по налогу на имущество
в размере 73,2 млн рублей. 

Компьютерная грамотность

Уроки интернет-безопасности 
26 января в Нижнем Новгороде министр
информационных технологий, связи и средств
массовой информации Нижегородской области
Сергей Кучин открыл «Уроки интернет-безопасности
и мобильной грамотности» для учащихся 2, 3 и 4
классов нижегородской школы №174. 

Основная цель – формирование у подрастающего поколения на-
выков грамотного, безопасного и ответственного поведения в сети
Интернет и пользования сотовой связью, а также привлечение вни-
мания общественности к вопросам необходимости информирования
детей и родителей об угрозах, о способах защиты персональных дан-
ных и компьютера.

«Наша задача – привлечь внимание педагогов, детей и их роди-
телей к вопросам интернет-безопасности. Уроки интернет-безопас-
ности уже проведены в нескольких школах области, в детском лагере
«Лесная сказка», - пояснил Сергей Кучин. – Для этого мы привле-
каем операторов сотовой связи, у которых уже разработаны собст-
венные программы обучения по этой теме, Нижегородский институт
развития образования. Сейчас НИРО занимается разработкой спе-
циального электронного пособия для факультативных занятий на
уроках информатики в нижегородских школах. Планируется, что со
второго полугодия они будут в общем доступе и рекомендованы к ис-
пользованию в школах».
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1985 ГОД. За успешное выполнение планов и социалистиче-
ских обязательств по производству и продаже государству продук-
тов животноводства среди районов юго-западной зоны Перевозский
район награжден переходящим Красным знаменем. 

19 февраля в Перевозском строительном техникуме состо-
ялся лыжный агитпробег Перевоз - Ичалки - совхоз им.Дзержин-
ского - Перевоз, посвященный 50-летию района. 2 марта в ак-
товом зале техникума прошло торжественное заседание, посвя-
щенное юбилею района. Открыл заседание первый секретарь
РК КПСС Г.Ф.Отмахов.

8 марта 50-й день рождения отметила и районная газета.
Каждый третий житель района выписывает «Новый путь», тираж
составляет 5200 экземпляров.

В РПУ БОН подведены итоги соцсоревнования в честь 40-
летия Победы в Великой Отечественной войне. Первое место
среди сельских комплексных приемных пунктов занял Ичалков-
ский КПП. Цех №1 Перевозского отделения Бутурлинской пти-
цефабрики считается одним из лучших. Птичницы за два месяца
текущего года получили 151,5 тысячи яиц вместо запланирован-
ных 144 тысяч штук.

В январе 1985 года в «Новом пути» отмечено: «Большой по-
пулярностью у перевозцев пользуются туристические путеше-
ствия. Недавно группа тружеников сельского хозяйства отпра-
вилась в поездку по маршруту Горький-Рига-Таллин-Ленинград-
Горький. В ближайшее время земляки отправятся в Болгарию и
на  Кубу».

На конец марта 1985 года в районе насчитывалось более
2500 автомобилей разных марок, из них в личном пользовании
граждан - 554 автомашины.

Помощники земледельцев – авиаторы - первыми приняли
трудовую вахту в весенне-посевной кампании. С самолета сель-
скохозяйственной авиации подкормлено в «Новой жизни» 844
га озимых и многолетних трав. Второй самолет, который базиру-
ется на Ичалковском аэродроме, подкормил растения на 702 га
в колхозе имени Кирова. 

64 выпускника сельских школ района и СПТУ-90 решили вы-
полнить партийный наказ - влиться в ряды сельских тружени-
ков.

В интервью газете «Новый путь» заведующая РОНО
Р.М.Краскова отмечает: «С сентября 1985-86 учебного года в 9-
10 классах введены занятия по программе «Основы информа-
тики и электронно-вычислительной техники. Опорной школой
определена Перевозская средняя, здесь уроки ведет В.Н.Шкар-
бутко». Ребята учатся работать на вычислительных машинках,
или   микрокалькуляторах «Электроника МКШ-2», подключае-
мых к электросети.

В районе на учете состоит более 400 алкоголиков, в то же
время направление в ЛТП крайне ограничено, поэтому назрела
необходимость расширить сеть этих учреждений. 

В КОНце 1986 ГОДА на базе Бутурлинской птицефабрики
организовано подсобное хозяйство ДРСУ. Мясо, молоко, мед,
колбаса, масло – продукты, которые получают работники  ДРСУ
по цене, равной половине себестоимости.

В 1989 ГОДУ урожайность зерновых составила 19,4 ц с га
против 12,8 ц с га в 1988 году. На хлебоприемный пункт посту-
пило 8769 тонн зерна при госзаказе 7500 тонн. Надой от коровы
составил 3331 кг, что выше уровня 1988 года. Государству по-
ставлено 21677 тонн молока. В областном конкурсе на лучшее
подворье молодой семьи в 1989 году первое место занял
Е.А.Хромченко из р.п.Перевоз, который получил право на вне-
очередную покупку автомашины «Жигули». 

В 1990 ГОДУ впервые в райцентре проводилась встреча ко-
манд клубов веселых и находчивых Перевозского и Вадского
районов. Капитаном перевозской команды был Ю.Федюнин.
Встреча закончилась победой хозяев.

2 мая на кладбище р.п.Перевоз состоялось открытие памят-
ника на могиле детей блокадного Ленинграда.

Ввиду недостатка некоторых товаров (сахарного песка, мою-
щих средств, алкогольной продукции) в районе действует талон-
ная система их распределения. 

24 мая «районка» сообщает о выпуске облигаций государст-
венных целевых беспроцентных займов: «Погашение облигаций
производится следующими товарами: автомашины «ВАЗ-2108»,
«Москвич-412», «Волга», печи СВЧ, холодильники «Бирюса»,
швейные и стиральные машины, цветные телевизоры, мото-
циклы с коляской, мини-тракторы, видеомагнитофоны, персо-
нальные бытовые компьютеры. Выдача товаров производится
в течение 1993 года».

В одном из июльских номеров в «Интервью на перекрестке»
жители района делились мнением о предстоящем повышении
цен при переходе к рыночной экономике: «Цены в магазинах  по-
стоянно растут, а зарплата все на одном уровне». 

1991 ГОД. Перевозский строительный техникум имени И.И.
Чугунова внесён в список 8 техникумов республики, реоргани-
зуемых в колледжи. Отныне наш техникум называется – Пере-
возский строительный колледж.

Впервые на перевозской земле проводился районный кон-
курс профессионального мастерства учителей. Победительни-
цей признана учитель начальных классов Перевозской средней
школы Н.П. Асачёва.

Музыкальная школа отметила новоселье, она размещается
в бывшем здании РК КПСС.

На прилавках наших магазинов появился хлеб с нового хле-
бозавода. В отдельные дни выпекается до 22 тонн: 18 – ржаного
хлеба, 4 – пшеничного. В среднем же здесь производится до 17
тонн в день.

С 18 июня 1991 года приступил к своей деятельности отдел
Пенсионного фонда РСФСР по Перевозскому району.

(Продолжение следует)

ЦИфРы  И фаКТыЧТОБы
ПОМнИЛИ

Великие даты 
великой войны

2 февраля — День разгрома
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 г.).

Сталинградское сражение - са-
мое крупное сражение Второй миро-
вой войны. Оно началось 2 июля
1942 года. За месяц боев немецкие
войска продвинулись вперед на 70 -
80 км; 23 августа немецкие танки во-
рвались в Сталинград. В тот же день
началась бомбежка города, которая
длилась без перерыва несколько
дней.

Бои в самом городе продолжа-
лись более двух месяцев. Каждый
дом превращался в крепость, и бой
шел за каждый этаж или подвал, за
каждую стену.

К ноябрю немцы захватили почти
весь город, обращенный в сплошные
развалины. От Волги их отделяла уз-
кая полоска земли, иногда всего в
сотни метров.

Именно в это время начал гото-
виться план контрнаступления совет-
ских войск и окружение немцев под
Сталинградом.

В течение двух месяцев к го-
роду подтягивались резервы, пере-
мещались войска трех фронтов
(Юго-Западного, Донского и Ста-
линградского).

19 ноября Красная армия начала
успешное наступление на флангах не-
мецкой группировки войск. 23 ноября
кольцо окружения немецких войск под
Сталинградом было замкнуто. В окру-
жении оказалась вся Сталинградская
группировка немцев - около 300 тыс.
солдат и офицеров  вместе с коман-
дующим Фридрихом фон Паулюсом.
Во второй половине декабря немецкое
командование предприняло попытку
большими силами деблокировать «ко-
тел», но ценой стойкости и мужества
советских воинов она была сорвана.

В течение января 1943 года окру-
женные немецкие войска были раз-
громлены. 31 января сдались в плен
генерал-фельдмаршал Паулюс со
своим штабом. 2 февраля сопротив-
ление немцев прекратилось.

В ходе операции были разгром-
лены 22 дивизии и 160 отдельных
частей противника. В плену оказа-
лись 91 тыс. человек, в том числе
более 2500 офицеров и 24 гене-
рала во главе с генерал-фельдмар-
шалом Паулюсом.

Оценка Сталинградской битвы
И.В.Сталин, Верховный

главнокомандующий: «Сталин-
град был закатом немецко-фа-
шистской армии. После Сталин-
градского побоища, как известно,
немцы не могли уже оправиться».

Ф.Рузвельт, президент США:
«От имени народов Соединенных
Штатов Америки я вручаю эту гра-
моту народу Сталинграда, чтобы от-
метить наше восхищение его доб-
лестными защитниками, храбрость,
сила духа и самоотверженность ко-
торых во время осады с 13 сентября
1942 г. по 31 января 1943 г. будет
вечно вдохновлять сердца всех сво-
бодных людей. Их славная победа
остановила волну нашествия и стала
поворотным пунктом войны Союзных
Наций против сил агрессии».

У. Черчилль, премьер-министр
Великобритании: «Сам Сталинград
стал символом мужества, стойкости
русского народа и вместе с тем сим-
волом величайшего человеческого
страдания. Этот символ сохранится
в веках. Надо, чтобы будущие поко-
ления могли воочию увидеть и почув-
ствовать все величие одержанной у
Волги победы».

Г.К.Жуков, маршал Совет-
ского Союза: «Сталинградская
битва явилась огромнейшей шко-
лой побед для наших войск».

фОТОКОнКУРС

Что я узнала 
о Вельдеманове
На этой фотографии 1958 года - вельдемановец

Василий Иванович Алексеев.  Это мой дед. Его
сейчас уже нет в живых. От своей бабушки Нины
Васильевны я  узнала, что в 1958 году дед работал в
Сунееве, куда был
направлен от
Перевозской машинно-
тракторной станции.
Ведь техники в то время
очень не хватало. И как
раз в те годы на
полевых работах
дедушка познакомился
с бабушкой, которая
жила в этом селе... А
тракторы в те годы,
видимо, были такие -
без кабины.

В нашей сельской библиотеке
собрано много материалов по ис-
тории Вельдеманова. Здесь я
узнала очень интересные факты о
своей малой родине. Например, то, что с 1950 года вельдемановский
колхоз  назывался «Память Суворова». В «Колхозном пути» от  10 сен-
тября 1958 года об этом хозяйстве сообщалось: «В текущем году в артели
развернулось широкое строительство. Из местных материалов - глины
и кольев - сооружен птичник на 500 кур, достроен круглый свинарник
на 200 голов из кирпича своего производства. Он покрыт соломенной
кровлей. Окна здесь сделаны в куполе крыши. Кроме того, в колхозе по-
строены бревенчатый овин, сушильный сарай, родильный дом. Пущен
в эксплуатацию кирпичный завод, где изготовлено уже 80 тысяч штук
кирпича. Вырыт пруд, на глубину 95 м пробурена скважина для ор-
ганизации водоснабжения».  Удивительно, сколько всего было в
обычном российском селе! 

Настя АлЕкСЕЕВА, 7 «А» класс СШ №2 г.Перевоза

Заготовка кормов в Зяблинской бригаде (фото конца 50-х годов).
На переднем плане: бригадир Чебасов Н.А., Шишкин А.И., Волков Н.И.

К юБИЛею РайОна

Расползался рассвет полоской
По земле родной перевозской,
По лугам, что за речкой Пьяной...
Там село моё - Вельдеманово.

Утро. Будит заря деревню,
Обнимает лучами землю,
Стелет белый туман над прудом,
Греет старый, в морщинах, дом.

Возле дома - скамья под окном,
Точно та же, что в детстве моем,
И все тот подорожник растет
У знакомых до боли ворот.

Здесь родные мои, семья,
Люди близкие сердцу, друзья.
Вот и солнце над миром взошло.
Здравствуй, солнце! Здравствуй, село!

Здесь, в селе, родилась я, росла,
В первый класс "старой" школы пошла.

Грустно смотрит мне вслед окно
Этой школы, пустой давно.

И не та теперь детвора,
И село зовется "дыра".
Я ж люблю тебя, край дорогой,
Всею русской простой душой.

Синь небес, мурава придорожная,
Поле, травы, росы горошины,
Вод хрусталь и трель соловья -
Это ты, сторонка моя!

Дым костра и запах земли,
Ширь полей и лугов твоих,
Разноцветной кусты смородины - 
Это ты, моя малая родина!

И какая ни будь беда,
Я с тобой буду всегда.
Ты навек для меня одна - 
Моя жизнь и судьба. Моя родина!

Моя родина
Поэтический талант Наталья Николаевна Волкова открыла в

себе не так давно. Ее произведения  вошли в сборник стихов вельде-
мановских поэтов «Это ты, моя малая родина», изданный в рамках
социального проекта «Наследники». А в конкурсе творческих работ
“С малой родины моей начинается Россия”, посвященном 80-летию
района, Н.Н.Волкова со своим стихотворением “Моя родина” заняла II
место в номинации «С любовью к краю отчему».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 февраля

ВТОРНИК
10 февраля

СРЕДА
11 февраля

ЧЕТВЕРГ
12 февраля

ПЯТНИЦА
13 февраля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
9.15 «Контрольная закупка» 
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+) 
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Познер» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Роковые числа. Нумероло-
гия» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Ве-
сти 
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 «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
0.55 «Прошу Вашей руки и генов»
(12+) 

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
22.40 «Анатомия дня» 
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
0.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.10,
19.30, 21.30 ОбъективНО
15.05 «Война в стране доз» (16+) 
15.50 «Источник жизни» 
16.05 «Антошкины истории» 
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти» 
17.05 «Земля и люди» 
18.25 «Жилинспекции Нижегород-
ской области - 15 лет. Вчера. Сего-
дня. Завтра» 

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 «По приказу богов» (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 «МАШИНА  ВРЕМЕНИ»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(18+)

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 «Выстрел» (16+) 
14.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Владимир Зельдин. Страсти
Дон Кихота» 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00  Время 
21.35 Т/с «Выстрел» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Владимир Зельдин. Кумир
века»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 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 «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+) 
0.55 «Владимир Зельдин. Кумир
века»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+) 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
22.40 «Анатомия дня» 
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
0.30 Т/с «Пятницкий»

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30  Объ-
ективНО
15.05 «Строй!» (12+) 
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории» 
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Т/с «Маугли» (6+)
16.55 «Книга памяти» 
17.05 «Добро пожаловаться» (16+)
17.55 «RABOTA.RU» (16+) 
18.00  Вести. Спорт
18.15 «407 на связи»
18.30 «Bellissimo. Стиль в большом
городе»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история»
(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 «Кольца судьбы» (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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (18+)

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 «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «По следам великана. Тайна
одной гробницы» (12+) 
9.55 «О самом главном» 
11.00 , 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
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 «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.10 «Дело врачей» (16+) 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
0.30  Т/с «Пятницкий» (16+)

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30 Объ-
ективНО
15.05 «Писатели России»
15.15 «Наша марка»
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории»
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Т/с «Маугли» (6+)
16.55 «Книга памяти»
17.05 «Арсенал современного искус-
ства. Конверсия»
17.20 «Герои Победы. Ковпак» (12+)

РЕН ТВ - СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история» (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 «Бесы для России» (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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(18+)

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 «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10  Ночные новости

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Четыре солдатские медали»
(16+)
9.55 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Ве-
сти 
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 «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» (12+) 
0.50 «Правда о лжи» (12+) 

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.10 «Дело врачей» (16+) 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.10,
19.30, 21.30 ОбъективНО
15.05 «Добро пожаловаться»(16+)
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории»
16.20 «Поколение.ru»
16.30 Т/с «Маугли» (6+)
16.55 «Книга памяти»
17.05 «Территория завтра» (12+)

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история» (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 «Свалка Вселенной» (16+)
10.00 Д/ф «Потерянный дар пред-
ков» (16+)
11.00  Д/ф «Когда Земля  злится» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (18+)

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 «Выстрел» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Четыре солдатские медали»
(16+)
10.05 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00  Ве-
сти 
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 «Гадание при свечах»
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+) 
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
(12+) 
1.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

НТВ

6.00 «НТВ утром» 
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 «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 «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
1.20 «Пламенный мотор страны»
(0+)

ННТВ

15.00, 15.30, 17.30, 18.55, 21.30  Объ-
ективНО 
15.05 «Земля и люди» 
15.50 «Источник жизни»
16.00 «Антошкины истории»
16.20 «Поколение.ru» 
16.30 Т/с «Маугли» (6+) 
16.55 «Книга памяти» 
17.00 «Чего хотят женщины?» (16+)
18.00 «Городская дума» 

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история» (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 «Заложники Вселенной»
(16+)
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной
бездны» (16+)
11.00 Д/ф «Навечно рожденные»
(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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(18+)
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ЮбилЕЙ

Мы желаем счастья Вам!

благодарим

Когда большинство нынешних сотрудников
«ичалковского карьера» только устраивались

сюда на работу, у а.а.Лавровой в этой компании уже
был солидный стаж. Подумать только – с 1977 года и
по сей день она трудится на предприятии, храня
верность одной-единственной должности: уже 37
лет она - наш незаменимый бухгалтер-кассир (с
2007 года – в ООО «Монолит»).

Вместе со ставшим родным
предприятием Анна Алексан-
дровна пережила многое:
взлеты и времена не самые
лучшие, победы и трудности.
Казалось бы: многое ли зави-
сит от кассира в такой крупной
организации? Оказывается,
много. Ведь на работе важны
не только профессиональные,
но и личные качества чело-
века. Отдаваться труду  про-
центов на 70-80 эта женщина
точно не умеет, а вот на 120% -
всегда пожалуйста! И, ко-
нечно, работа бухгалтера-кас-
сира вовсе не ограничивается
контролем за потоками денеж-
ных средств и ценных бумаг
предприятия, выдачей зар-
платы сотрудникам и составле-
нием кассовой отчетности. На-
стоящий профессионал, коим
и является Анна Алексан-
дровна, ориентируется во всем,
что имеет отношение к дея-
тельности организации. К тому
же без труда находит общий
язык с каждым работником,
многочисленными покупате-
лями и руководителями. Она

(без преувеличения) настоя-
щий творец  хорошего климата
в коллективе:  если пришла
Анна Александровна, значит,
позитивное настроение  и доб-
рожелательная атмосфера
обеспечены. Это не входит в ее
должностные обязанности, но,
видимо, нести людям тепло
просто заложено в  этой удиви-
тельной женщине самой при-
родой. 

Вся жизнь Анны Алексан-
дровны так или иначе связана с
нашими организациями: в
«Ичалковском карьере» до са-
мого ухода на пенсию трудился
ее супруг, сейчас здесь работают
сын и внук - целая семейная ди-
настия объединена общим де-
лом.  И мы рады, что у нас на
производстве заняты такие
люди – не только отличные спе-
циалисты, но порядочные и от-
ветственные, энергичные и ини-
циативные. 

Директора предприятий
«Ичалковский карьер» и «Мо-
нолит» А.В. Зверев и Т.А.Дём-
кина благодарят Анну Алек-
сандровну Лаврову за много-

летний добросовестный труд и
поздравляют с юбилеем. Свой
день рождения Анна Алексан-
дровна отметила вчера, 5 фев-
раля. Желаем коллеге отмен-
ного здоровья, семейного бла-
гополучия, всегда оставаться

самой собой. А возраст пусть
лишь добавляет опыта,  жизне-
любия и оптимизма! Спасибо
за то, что Вы есть!

Коллективы  
ООО «ичалковский

карьер» и ООО «Монолит»

Письмо от президента
30 января анне Степановне Богатырёвой
исполнилось 95 лет. Жизненный путь бабушки
Нюры не был устлан розами. а если порой такое и
случалось, то ступать чаще приходилось не по
лепесткам, а по шипам.

В трудах и заботах
Рано, будучи ребёнком, Анна

Степановна потеряла мать. То-
гда, в середине 30-х годов, изму-
чившая её чахотка оказалась
сильнее медицины. Выговорить
«мама» в адрес чужой жен-
щины, которую отец привёл в
дом, девочка со временем
сумела. Но, какой бы доброй и
ласковой ни была мачеха, са-
мого родного человека она не
заменила.

Едва Анна окончила 8 клас-
сов, как районный отдел народ-
ного образования, отметив ум и
рассудительность выпускницы,
направил её в Чепасскую школу
и определил учителем в 4-й
класс. О каком преподавании
могла идти речь, если она сама
вчерашняя школьница, но воз-
ражать было не принято. И
после никогда не отказывалась
она ни от какой работы: и до-
рожным уполномоченным, ко-
торый следил за исправностью
колхозных дорог, была, и лабо-
ранткой в заготзерно, и полы
мыла.

Удары судьбы
Своего будущего мужа Анна

встретила после войны. Великая

Отечественная оставила Михаила
Павловича калекой: в сражении
под Сталинградом он лишился
глаза. На долгие полвека с лиш-
ним супруг стал для неё и креп-
ким плечом, и каменной стеной.
Роковым оказался 2000 год, обез-
главивший семью. Это горе
сильно подкосило пожилую жен-
щину, пошатнуло здоровье. Ещё
один удар судьбы случился год на-
зад: умерла дочь Татьяна (Татьяна
Михайловна Вайкина – наша кол-
лега, 20 лет работала корреспон-
дентом районной газеты).

- Здорово меня дочка под-
вела. Вперёд меня ушла и па-
мять мою с собой забрала, - жа-
луется старушка.

- Это правда. Раньше мама
никогда на память не пеняла, а
после смерти Татьяны многое
забывать стала, путается в собы-
тиях и датах, - подтверждает сын
Николай. – И вообще у неё инте-
рес к жизни как будто поугас. Те-
левизор совсем бросила смот-
реть, кроссворды не хочет отга-
дывать.

Жизнь 
– это движение

Ещё до недавнего времени
бабушка (на десятом-то де-

сятке!) проявляла незаурядную
сообразительность: кроссворды
и японские головоломки судоку
щёлкала как орешки! Пытли-
вость ума сохраняет она и те-
перь. Чтобы быть в курсе про-
исходящего, еженедельно про-
читывает от и до «Российскую
газету» и «Новый путь». Осо-
бенно, говорит, интересует её
тема пенсий. Кстати, свой экзем-
пляр «районки» до прошлого
года она забирала в редакции
сама и, каждый раз узнав, что
никто из соседей ещё не прихо-
дил, непременно становилась
«почтальоном». Хотя путь ко-
роткий – живёт она в доме через
дорогу – но для пожилого чело-
века наполнен препятствиями,
ведь и её квартира, и редакция
находятся на втором этаже.

Не нами придумано, что
жизнь – это движение. Этого
простого правила придержива-
ется долгожительница. Как ми-
нимум дважды в день она поти-
хоньку, не спеша преодолевает
два лестничных пролёта – вниз
и вверх. Сама ходит в магазин за
продуктами. Бывает, подруге,
что на соседней улице живёт,
хлеба отнесёт. Ни одного года не
оставляла она пустовать свой зе-
мельный участок возле дома.

- Коля огород вскопает, гря-
дочки сделает, морковь сам сеет.
А я сажаю всё остальное: лук, ка-
пусту, помидору, огурцы. Ово-
щами себя обеспечиваем, - рас-

сказывает любительница сель-
хозработ.

Этой осенью, опять же вме-
сте с сыном, запасали дрова для
титана. Конечно, он и один бы
справился, но как ни уговаривал
старушку-мать, та не оставила
его, пока все дрова в сарай не пе-
реправила и в аккуратные по-
ленницы не сложила.

Уважаемая 
Анна Степановна…

В большой юбилей именин-
нице вручили подарки от адми-
нистрации района, соцзащиты.
Редакция «Нового пути» тоже не
оставила без гостинца свою пре-
данную читательницу. Много те-
лефонных звонков с поздравле-
ниями раздалось в этот день в её
квартире. А вот письмо было всего
одно. Взяв в руки открытку, юби-
лярша одобрила:

- Шрифт крупный, хороший.
Я без очков справлюсь, - и за-
скользила глазами по строчкам.
Дочитав до конца, убрала теле-
грамму на хранение вместе с
предыдущей, полученной к 90-
летию, и заметила, что посланий
ей никто не шлёт, кроме прези-
дента (хоть и раз в пятилетку).

Раз так, желаем Вам, Анна
Степановна, здоровья, бодрости,
оптимизма и обязательно до-
ждаться следующего письма от
главы государства.

Е.МихЕЕва

Мы ценим
доброту
Как жаль, что нельзя
заразиться
милосердием, и как
здорово, что на свете
очень много людей, с
рождения наделенных
этим великим даром! Я
говорю о тех людях,
которые не остаются
равнодушными к чужим
проблемам, чужой беде.

В местном отделении
ВОИ состоят, к сожалению, и
дети. И несмотря на свои за-
болевания, они всегда
остаются детьми: им также хо-
чется чему-то удивляться, ра-
доваться маленьким откры-
тиям, просто играть и весе-
литься и, конечно, все рады
получать подарки. «Раскра-
сить» лица ребятишек счаст-
ливыми улыбками Перевоз-
скому обществу инвалидов
ежегодно помогают наши
спонсоры. В этом году на но-
вогодние праздники мы
смогли порадовать двадцать
юных перевозцев сладкими
подарками. А поддержали ма-
териально нас в этом руково-
дители предприятий - А.В.
Зверев, Т.А. Демкина, В.И.
Болдов, директор ПСК А.Т.
Шершнев и предприниматели
- А.П.Демкин, В.Б.Жукова,
С.А.Ананьина, В.Ю.Жегалов,
Т.В. Голубятникова. Эти люди
всегда откликаются на
просьбы о помощи, за что
нельзя не благодарить. Ог-
ромное всем вам спасибо, и
добра вам.
Г.В.ШутоВа, председатель

местного отделения ВоИ

Лиза идёт 
на поправку!
Пару месяцев назад на
перевозских улицах, в
магазинах появились
объявления «Помогите
Лизе!». Девочка из
деревни Ягубовка
Бутурлинского района
появилась на свет с
врожденным пороком
сердца. 

Чтобы спасти малышку,
требовалась срочная дорого-
стоящая операция. Авторы ли-
стовки просили перевозцев о
помощи. Мир не без добрых
людей, очень многие откликну-
лись на этот призыв. В резуль-
тате необходимые средства
были собраны, и 29 января в
нижегородском кардиоцентре
девочка успешно проопериро-
вана. Сейчас Лиза идет на по-
правку, и все это - благодаря не-
равнодушию простых людей. 

В редакцию пришло письмо
от мамы Лизы Куликовой со
словами благодарности: «Спа-
сибо, что спасли жизнь моему
ребенку! Благодарю всех жите-
лей Перевозского района, кто
не проигнорировал нашу беду.
Я особенно признательна при-
хожанам храмов г.Перевоз и
с. Дубское за пожертвования на
операцию Лизоньке, их настоя-
телям – отцу Сергию и отцу
Владимиру за неустанные мо-
литвы и всестороннюю под-
держку. Храни всех Господь!
Пусть несчастья никогда не кос-
нутся ваших семей».

Е.Г.КуЛИКоВа,
мама Лизы
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ДвунаДеСятые
переходящие праздники

5 апреля - Вербное воскресенье (Вход Госпо-
день в Иерусалим)

21 мая - Вознесение Господне
31 мая - Троица (пятидесятница)

ДвунаДеСятые
непереходящие праздники 

7 января - Рождество Христово
19 января - Крещение Господне
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богоро-

дицы
21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Бо-

гослова
22 мая - Святителя Николая, архиепископа

Мир Ликийских, чудотворца
19 августа - Преображение Господне
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богоро-

дицы 
27 сентября -  Воздвижение Креста Гос-

подня
4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Бо-

городицы 
великие

православные праздники
14 января — Обрезание Господне. Память

Василия Великого.
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля — святых первоверховных апосто-

лов Петра и Павла.
11 сентября — Усекновение главы Иоанна

Предтечи.
14 октября — Покров Пресвятой Богоро-

дицы.
Церковные посты

Многодневные посты:
c 23 февраля по 11 апреля - Великий пост;

12 апреля - Пасха Христова
с 8 июня по 11 июля - Петров пост;
с 14 августа по 27 августа - Успенский

пост;
с 28 ноября 2015 года по 6 января 2016

года - Рождественский пост (Филиппов пост).
Однодневные посты:
18 января - крещенский сочельник;
11 сентября - Усекновение главы Иоанна

Предтечи;
27 сентября - Воздвижение Креста Господня.

Сплошные недели, в которых нет поста
с 7 по 17 января - Святки.
с 1 по 7 февраля - неделя Мытаря и Фари-

сея.
с 16 февраля по 22 февраля - Масленица

(Сырная неделя).
с 12 по 18 апреля - Пасхальная (Светлая) не-

деля.
с 31 мая по 6 июня - Троицкая неделя.

Дни поминовения усопших
Вселенская родительская суббота (мясопуст-

ная) - 14 февраля.
Суббота 2-й седмицы Великого поста - 7

марта.
Суббота 3-й седмицы Великого поста - 14

марта.
Суббота 4-й седмицы Великого поста - 21

марта.
Радоница и поминовение усопших воинов -

21 апреля.
Поминовение усопших воинов - 9 мая.
Вселенская Троицкая родительская суббота -

30 мая.
Димитриевская родительская суббота - 7 но-

ября.

яНВАрь
2 января — Святого Праведного
Иоанна Кронштадтского;
3 января — Святого Московского
Петра;
4 января — Великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы;
7 января — роЖДеСТВо ХрИ-
СТоВо;
8 января — Собор Пресвятой Бого-
родицы;
14 января — Обрезание Господне;
Святого Василия Великого;
15 января — Ирп. Серафима Са-
ровского;
19 января — боГояВЛеНИе. Кре-
ЩеНИе ГоСПоДНе;
20 января — Собор Иоанна Пред-
течи;
22 января — Святого Филиппа,
митр. Московского;
24 января — Прп. Феодосия Вели-
кого;
25 января — Мученицы Татианы;
Иконы «Млекопитательница»;
27 января — Равноапостольной
Нины;
30 января — Прп. Антония Вели-
кого;
31 января — Святых Афанасия и
Кирилла;  Прпп. Кирилла и Марии.

ФеВрАЛь
1 февраля — День интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла;
Преподобного Саввы Сторожев-
ского;
6 февраля — Блаженной Ксении Пе-
тербургской;
7 февраля — Святого Григория Бо-
гослова;
9 февраля — Святого Иоанна Зла-
тоуста;
10 февраля — Собор новомучени-
ков и исповедников Российских;
12 февраля — Собор 3-х святите-
лей ;
14 февраля — Мученика Трифона,
Вселенская родительская (мясопуст-
ная) суббота;
15 февраля  — СреТеНИе ГоС-
ПоДНе;
16 февраля — Сырная неделя. На-
чало Масленицы;
18 февраля — Иконы «Взыскание
погибших»;
22 февраля — Прощеное воскре-
сенье;
23 февраля — Начало Великого по-
ста; 
25 февраля — Иверской иконы Бо-
жией Матери.

МАрТ 
4 марта — Преподобного Феодора
Санаксарского;
8 марта — Первое и второе обрете-
ние главы Иоанна Предтечи (с 9
марта);
9 марта — Обретение главы Иоанна
Предтечи;
14 марта — Мученицы Евдокии;
17 марта — Благоверного князя Да-
ниила Московского;
20 марта — Иконы «Споручница
грешных»;
21 марта — Иконы «Знамение»
Курской-Коренной;
22 марта — Сорока мучеников Сева-
стийских;
25 марта — Лиддской иконы;
27 марта — Феодоровской иконы Бо-
жией Матери;
29 марта — Преподобной Марии
Египетской;
30 марта — Поминовение усопших;
Преподобного Алексия, человека Бо-
жия.

АПреЛь 2015
5 апреля —  Вербное воскресенье
(ВХоД ГоСПоДеНь В ИерУСА-
ЛИМ);

7 апреля — бЛАГоВеЩеНИе Пре-
СВяТоЙ боГороДИЦЫ;
8 апреля — Собор Архангела Гав-
риила;
12 апреля — ПАСХА, Преподоб-
ного Иоанна Лествичника;
13 апреля — Начало Светлой Сед-
мицы;
14 апреля — Преподобного Евфи-
мия Суздальского;
16 апреля — Иконы «Неувядаемый
Цвет»;
18 апреля — Святого Иова, патри-
арха Московского;
21 апреля — Радоница. Поминове-
ние усопших;
24 апреля — Священномученицы
Антипы;
25 апреля — Муромской иконы;
30 апреля — Преподобного Алек-
сандра Свирского.

МАЙ
2 мая — Блаженной Матроны Мос-
ковской
3 мая — Свт.Николая Велимиро-
вича, еп.Охридского и Жичского.
Кипрской иконы Божией Матери
6 мая — Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери.
8 мая — Апостола и евангелиста
Марка
9 мая — Благодарственный молебен
в день Победы
13 мая — Апостола Иакова Зеведе-
ева
15 мая — Благоверных князей Бо-
риса и Глеба
16 мая — Прп. Феодосия, игумена
Киево-Печерского
18 мая — Иконы «Неупиваемая
Чаша»
21 мая — ВоЗНеСеНИе ГоС-
ПоДНе. Апостола и евангелиста
Иоанна богослова.
22 мая — Святителя Николая Чудо-
творца (Летний Николай)
23 мая — Апостола Симона Зилота
24 мая — День тезоименитства Свя-
тейшего Патриарха Кирилла; Равно-
апп. Мефодия и Кирилла
25 мая — Священномученика Ермо-
гена, патриарха Московского
28 мая — Блгв. царевича Димитрия
31 мая — ДеНь СВяТоЙ ТроИЦЫ.
ПяТИДеСяТНИЦА

ИюНь
1 июня — ДеНь СВяТоГо ДУХА.
блгв. вел. кн. Димитрия Донского
2 июня — Святого Московского
Алексия
3 июня — Владимирской иконы —
Равноапп. Константина и Елены
7 июня — Третье обретение главы
Иоанна Предтечи
14 июня — Прав. Иоанна Крон-
штадского.
18 июня — Игоревской иконы
19 июня — Пименовской иконы
22 июня — прп.Кирилла, игумена
Белоезерского. Прав. Алексия Мос-
ковского.
24 июня — Апостолов Варфоломея
и Варнавы. Иконы «Достойно есть»
28 июня — Святого Ионы, митр.
Московского

ИюЛь
1 июля — Начало Петрова поста.
Боголюбской иконы
2 июля — Апостола Иуды, брата
Господня. Святого Иова, патриарха
Московского
6 июля — Владимирской иконы
7 июля — рождество Иоанна
Предтечи
8 июля — день Петра и Февронии
9 июля — Тихвинской иконы
11 июля — Прпп. Сергия и Германа
Валаамских
12 июля — Апостолов Петра и
Павла

13 июля — Собор славных и все-
хвальных 12 апостолов 
15 июля — Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне
16 июля — Перенесение мощей
свт.Филиппа, митр.Московского и
всея России, чудотворца
17 июля — Царственных страсто-
терпцев — Блгв. вел. кн. Андрея Бо-
голюбского
18 июля — Преподобного Сергия
Радонежского
19 июля — Собор Радонежских свя-
тых.
21 июля — Казанской иконы
23 июля — Положение честной
ризы Господа нашего Иисуса Христа
24 июля — Равноапостольной Вели-
кой Княгини Ольги
25 июля — Иконы «Троеручица»
28 июля — Равноапостольного ве-
ликого князя Владимира. Собор
Киевских святых.

АВГУСТ
1 августа — Преподобного Сера-
фима Саровского
2 августа — Ильин день
5 августа — Почаевской иконы Бо-
жией Матери
6 августа — Мучеников благоверных
князей Бориса и Глеба
9 августа — Великомученика и це-
лителя Пантелеймона
10 августа — Смоленской иконы
«Одигитрия»
12 августа — Мученика Иоанна
Плотникова
14 августа — Медовый Спас
14 августа — Начало Успенского по-
ста (по 27 авг.)
15 августа — Первомч. архидиакона
Стефана
19 августа  — ПреобрАЖеНИе
ГоСПоДНе
19 августа — Яблочный Спас
20 августа — Святого Митрофана
Воронежского
21 августа — Преподобных Зосимы
и Савватия Соловецких
22 августа — Апостола Матфея
23 августа — Преподобного Саввы
Сторожевского
26 августа — Святого Тихона Задон-
ского. Икон «Семистрельная» и
«Страстная»

28 августа — УСПеНИе ПреСВя-
ТоЙ боГороДИЦЫ
29 августа — Нерукотворенного Об-
раза Спасителя
29 августа — Хлебный Спас
31 августа — Иконы «Всецарица»

СеНТябрь
1 сентября — Донской иконы
8 сентября — Сретение Владимир-
ской иконы. Мучеников Адриана и
Наталии
10 сентября — Преподобного Иова
Почаевского
11 сентября — Усекновение главы
Иоанна Предтечи
12 сентября — Благоверных князей
Александра Невского и Даниила
Московского
14 сентября — Церковное новоле-
тие. Преподобного Симеона Столп-
ника
17 сентября — Иконы «Неопалимая
Купина»
19 сентября — Чудо Архангела Ми-
хаила в Хонех
21 сентября — роЖДеСТВо Пре-
СВяТоЙ боГороДИЦЫ
27 сентября — ВоЗДВИЖеНИе
КреСТА ГоСПоДНя
29 сентября — Великомученицы Ев-
фимии всехвальной;
30 сентября — Мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии.

оКТябрь
1 октября — Иконы «Целитель-
ница»
4 октября — Святого Димитрия Ро-
стовского
8 октября — Прп. Сергия Радонеж-
ского
9 октября — Апостола и евангели-
ста Иоанна богослова
14 октября — Покров Пресвятой
богородицы
18 октября — Святителей Москов-
ских
19 октября — Апостола Фомы
22 октября — Апостола Иакова Ал-
феева 
23 октября — Прп. Амвросия Оптин-
ского
24 октября — Собор преподобных
Оптинских старцев
25 октября — Иерусалимской иконы

26 октября — Иверской иконы
31 октября — Апостола и евангели-
ста Луки

Ноябрь
1 ноября — Прп. Иоанна Рыльского
2 ноября — Димитриевская роди-
тельская суббота
4 ноября — Казанской иконы, Апо-
стола Иакова
6 ноября — Иконы «Всех скорбящих
Радость»
8 ноября — Вмч. Димитрия Солун-
ского
10 ноября — Мученицы Параскевы
Пятницы
14 ноября — Бессрр. и чудотвв.
Космы и Дамиана
19 ноября — Преподобного Вар-
лаама Хутынского
21 ноября — Собор Архангела Ми-
хаила
22 ноября — Иконы «Скоропослуш-
ница»
26 ноября — Святого Иоанна Злато-
уста
27 ноября — Апостола Филиппа
28 ноября — Начало Рождествен-
ского поста (по 6 января 2016 года)
29 ноября — Апостола и евангели-
ста Матфея

ДеКАбрь
4 декабря — ВВеДеНИе Во ХрАМ
ПреСВяТоЙ боГороДИЦЫ
6 декабря — Благоверного великого
князя Александра Невского
7 декабря — Великомученицы Ека-
терины
10 декабря — Иконы «Знамение»
13 декабря — Апостола Андрея
Первозванного
16 декабря — Прп. Саввы Сторо-
жевского
17 декабря — Великомученицы Вар-
вары
18 декабря — Прп. Саввы Освящен-
ного
19 декабря — Святителя Николая
Чудотворца
20 декабря — Святого Амвросия
Медиоланского
22 декабря — Иконы «Нечаянная
Радость»
25 декабря — Святого Спиридона
Тримифунтского
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Сотрудники нижегородской полиции продолжают про-
водить комплекс разыскных мероприятий, направленных
на установление места нахождения 9-летнего димы Сирот-
кина и 11-летнего Саши Кириличева, ушедших из санато-
рия «ройка» в Зеленом Городе 17 января 2015 года. 

ГУ мВД России по Нижегородской области
просит граждан незамедлительно сообщать лю-
бую информацию, имеющую значение для ро-
зыска пропавших детей, в органы внутренних
дел по телефонам: 8(831)268-61-10, 268-61-11,
268-45-00 или по каналу связи 02.

приметы разыскиваемых мальчиков:
- Кириличев александр Васильевич, 2004

г.р., на вид 11 лет, рост 130 см, волосы темно-ру-
сые, короткие, глаза серо-голубые. Одет в чер-
ную болоньевую удлиненную куртку, темные
штаны и вязаную шапку.

- Сироткин Дмитрий Викторович, 2005 г.р.,
на вид 9 лет, рост 123 см, худощавого телосложе-
ния, волосы русые, короткие, глаза голубые,
лицо в веснушках. Одет в коричневую болонь-
евую куртку с бежевыми вставками, темные
джинсы, темную вязаную шапку со светлыми
полосами.

внимание, розыск

пропали дети
православие

пЕрвЫЙ КаНал

5.20 х/ф «ДеСЯТЬ НеГРИТЯТ»(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10 х/ф «ДеСЯТЬ НеГРИТЯТ»(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 «Лидия Смирнова. Любовь и
прочие неприятности» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Виталий Смирнов. Властелин
колец» (12+) 
14.20 «Голос. Дети» 
15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00  Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+) 
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00  Время
21.30 «Танцуй!» 
23.25 «Последний бриллиант» (12+)
1.25 «Тихий дом. Итоги Берлин-
ского кинофестиваля» 
1.55 х/ф «БаРБаРа» (16+) 
3.55 х/ф «БОЛЬШОЙ БеЛЫЙ ОБ-
маН» (16+)
5.30 «Контрольная закупка»

рОССИя 1

4.50 х/ф «СТРах ВЫСОТЫ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных» 
8.00, 10.20, 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 «Bellissimo». Стиль в большом
городе
10.20 Вести. Интервью 
10.30 азбука ЖКх 
10.55 Деликатный вопрос (12+)
11.20 «Честный детектив» (16+) 
11.55 х/ф «ЛЮБОВЬ На СеНе»
(12+)
14.30 «Субботний вечер» 
16.35 «Танцы со звездами» 
20.00 Вести в субботу 
20.45 х/ф «ЗамОК На ПеСКе»
(12+)
0.35 х/ф «СеРеБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» (12+)

Нтв

5.55 Т/с «Груз» (16+) 
7.30 «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 «Живые легенды. Владимир
Зельдин» (12+)
14.20 х/ф «меДВеЖЬЯ хВаТКа»
(16+)
18.00 «Следствие вели» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 «Город-убийца» (12+)

ННтв

15.00 «азбука ЖКх»
15.15 «10 минут с политехом» 
15.25, 19.15 Вести ПФО 
15.45 «Зачет» 
16.00, 20.00  Россия-24 
18.30 «Юрий Беспалов - «режиссура
жизни» 
19.30  Городские вести 
19.40 «Зооярмарка» 

рЕН тв – СЕтИ НН

5.00 Т/с «Нина» (16+) 
12.30 Новости 24 (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 х/ф «ТаНГО И КЭШ» (16+) 
21.00 х/ф «БЛЭЙД» (16+)
23.00 х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
1.00 х/ф «БЛЭЙД-3» (18+) 
3.00 Т/с «Стрелок» (16+)

пЕрвЫЙ КаНал

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10 х/ф «ЖеНИТЬБа БаЛЬЗамИ-
НОВа»
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»
12.20 «Теория заговора» (16+) 
13.20 «Борис андреев. Большая
жизнь большого человека» (16+)
14.30 «Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон»
(16+) 
17.45  Вечерние новости 
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00  Воскресное Время 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
0.30 х/ф «ЭВаН ВСемОГУЩИЙ»
(12+)
2.15 х/ф «ВНе ПОЛЯ ЗРеНИЯ»
(16+)

рОССИя 1

5.40 х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
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 «хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»
12.10 «Смеяться разрешается» 
14.30 «Смеяться разрешается» 
14.55 «Один в один» (12+)
17.55 х/ф «ПЛОхаЯ СОСеДКа»
(12+)
20.00  Вести недели 
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23.50 х/ф «ЧаСТНЫЙ ДеТеКТИВ
ТаТЬЯНа ИВаНОВа. ВеНеЦ БеЗ-
БРаЧИЯ» (12+) 
1.45 х/ф «мОНРО» (12+)
3.50 «Комната смеха»

Нтв

6.20 Т/с «Груз» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
8.45 «Их нравы» (0+) 
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 х/ф «ПОСРеДНИК» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00  Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «ангола. Война, которой не
было» (16+)
22.00 х/ф «УКРаДИ мОЮ ЖеНУ»
(18+)
0.00 «Контрольный звонок» (16+)
0.45 Т/с «Груз» (16+) 
2.30 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+) 
3.15 «Дикий мир» (0+) 
3.30 Т/с «Дети белой богини» (16+)

ННтв

15.00, 20.00 Россия-24
15.30 «Непридуманные истории»
15.45 «азбука ЖКх»
16.00 - Россия-24
17.00 «хоккей. КхЛ. «Торпедо» -
«медвежчак»
19.25  Вести ПФО
19.40 «Страна спортивная»

рЕН тв – СЕтИ НН

5.00 Т/с «Стрелок» (16+)
6.45 Т/с «Стрелок 2» (16+)
10.15 х/ф «БЛЭЙД» (16+)
12.20 х/ф «ТаНГО И КЭШ» (16+)
14.15 Т/с «Библиотекари»(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (18+)
4.00 «Территория заблуждений»
(16+)

МО Мвд россии «перевозский» по по-
дозрению в совершении ряда квартир-
ных краж на территории перевозского
района разыскивается ранее судимый
Шишкин Фёдор Николаевич 1971 года
рождения, житель с.вельдеманово. 

При установлении местонахождения Шиш-
кина Ф.Н. просим сообщить по телефонам:
8 (831-48) 5-29-29 – дежурная часть, 5-39-36 –
уголовный розыск.

подозревается в кражах

раСпИСаНИЕ 
БОГОСлУЖЕНИЙ
В ПОКРОВСКОм хРаме
с 9 по 15 февраля

пОНЕдЕльНИК,
9 февраля 

8.30 Чтение канона архан-
гелу михаилу (архангельский
храм)

втОрНИК, 10 февраля
8.30 Чтение акафиста Пред-

тече и Крестителю Господню
Иоанну  (архангельский храм)          

СрЕда, 11 февраля
Чтение акафиста перед ико-

ной «Неупиваемая чаша»:
8.30 (архангельский храм)
10.00 (Покровский храм)
16.00 Всенощное бдение
чЕтвЕрГ, 12 февраля
Собор вселенских учите-

лей и святителей василия
великого, Григория Бого-
слова, Иоанна Златоуста

8.00 Божественная литургия
пятНИца, 13 февраля
16.00 Всенощное бдение. 
СУББОта, 14 февраля
вселенская  родительская
8.00 Божественная литургия.

Панихида
11.30 Панихида   (Ягодное)
12.30 Панихида    (Шершово)
16.00 Всенощное бдение
вОСКрЕСЕНьЕ,
15 февраля
Сретение Господне 
8.00 Божественная литургия

Будьте в курсе

Увеличение пенсий
С 1 февраля страховые

пенсии  впервые увеличены
в рамках нового пенсион-
ного закона, вступившего в
действие с 1 января теку-
щего года.

Согласно новому закону с
2015 года пенсионные права
граждан, в том числе уже полу-
чающих пенсию, фиксируются в
индивидуальных пенсионных
коэффициентах – баллах. На
момент выхода на пенсию на-
копленные баллы умножаются
на их стоимость в году назначе-
ния пенсии, плюс к этому  при-
бавляется фиксированная вы-
плата. Фиксированная выплата
устанавливается для всех пен-
сионеров в одинаковой твёрдой
сумме и может быть увеличена в
связи с наличием нетрудоспо-
собных иждивенцев, достиже-
нием 80-летнего возраста, инва-
лидам 1 группы,  а также  лицам,
отработавшим длительное
время  в северных регионах. 

На 1 января 2015 года стои-
мость одного балла составляла
64 руб. 10 коп., величина фикси-
рованной выплаты - 3935 руб.
Новым законом предусмотрено

ежегодное увеличение пенсий с
1 февраля и с 1 апреля за счёт
увеличения стоимости 1 пен-
сионного коэффициента и ин-
дексации фиксированной вы-
платы. 

Размер увеличения пенсий с
1 февраля зависит от роста по-
требительских цен за прошед-
ший год. С этой целью 23 января
2015 года Правительством РФ
были приняты постановления
№ 39 и № 40, утвердившие ин-
декс роста потребительских цен
за 2014 год для определения
стоимости одного пенсионного
коэффициента и увеличения
фиксированной выплаты в раз-
мере 11,4 %. Соответственно, с 1
февраля стоимость одного пен-
сионного балла составила 71 руб.
41 коп. (64 руб. 10 коп. х 1,114) ,
размер фиксированной вы-
платы  4383 руб. 59 коп. (3935
руб. х 1,114). Исходя из этого, с 1
февраля произведён перерасчёт
страховых пенсий. В Перевоз-
ском районе такие пенсии полу-
чают 4473 пенсионера. В сред-
нем прибавка составила 1120
руб. Для пенсионеров, которые

являлись получателями трудо-
вой пенсии на дату введения но-
вого закона, пересмотр пенсион-
ных прав в баллах и увеличение
пенсии с 1 февраля произведены
следующим образом.

Например:  на 31 декабря
2014 года размер пенсии состав-
лял 10288 руб. 35 коп., из них
3910 руб. 34 коп. – фиксирован-
ный базовый размер,  6378 руб.
01 коп. – страховая часть.

Переводим страховую часть в
баллы: 6378 руб. 01 коп.: 64 руб.
10 коп. = 99,501 балла.

Определяем размер пенсии с
1 января 2015 года: 

Страховая пенсия = 99,501
(количество баллов) х 64 руб. 10
коп. (стоимость одного балла) =
6378 руб. 01 коп.

6 378 руб. 01 коп. + 3 935 руб.
(фиксированная выплата) =
10 313 руб. 01 коп.

Индексируем размер пенсии
с 1 февраля 2015 года:

Страховая пенсия = 99,501
(количество баллов) х 71 руб.41
коп. (стоимость одного балла) =
7105 руб. 37 коп.

7105 руб. 37 коп. +   4383 руб.
59 коп. (фиксированная вы-
плата) = 11488 руб. 96 коп.

О.а. КарпОва, 
начальник Управления                                                             

С 1 января 2015 года постановлением правительства Нижегородской области от 10.10.2014
№ 680 внесены изменения в постановление правительства Нижегородской области от 01.03.2005
№ 45 «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг». 

Изменения предусматривают установление в Нижегородской области максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 22% от совокупного
дохода семьи (ранее 18%), что соответствует величине максимально допустимой доли, установленной
на федеральном уровне.

Кроме того, исключены дополнительные меры социальной поддержки при предоставлении субсидий
на оплату ЖКУ в части увеличения стандарта нормативной площади до фактически занимаемой пло-
щади жилого помещения. В связи с этими изменениями произведен перерасчет размеров ранее назна-
ченных субсидий. В результате перерасчета у многих получателей размер субсидий уменьшился, а у не-
которых совсем утрачено право на предоставление субсидий. По всем вопросам более подробную ин-
формацию можно узнать по телефонам: 5-27-40, 5-17-18, 5-17-19. 

И.Ф.КлючНИКОва, начальник сектора 

Условия назначения субсидий изменились

Кириличев Саша

Сироткин Дима



нП 96 февраля 2015 официально

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

30 января 2015 года                                                                                                                                                                      № 88-п 
О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями Перевозского муниципального
района
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», пунктом 7 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года №
32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования», пунктами 2.4-2.5 постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в целях реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, обеспечения территориальной доступности
муниципальных образовательных организаций, руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи
57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского
муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района
Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001) постановляю: 
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за территориями Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования, молодежной политики и социально-правовой защиты детства администрации Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области (Н.В. Кондрашова) обеспечить учет детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и проживающих на территории Пере-
возского муниципального района.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Перевозского муниципального района разместить на ин-
формационных стендах и на официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети «Интернет»:
3.1. Копию настоящего постановления.
3.2. Информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 дней с момента издания настоящего постановления.
3.3. Информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1
июля текущего года.
4. Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 21 февраля 2014 года № 145-
п «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями Перевозского муниципального района».
5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование в пе-
риодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь» и размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.perevozadm.ru.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Н.М. Трунину.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации 

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

30 января 2015 года                                                                                                                                                                       № 90-п
О создании Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации Перевозского
муниципального района Нижегородской области 
В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа
2014 года № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Россий-
ской Федерации», частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой
редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской
области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001) постановляю:
1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации Перевозского муници-
пального района Нижегородской области.
2. Утвердить: 
2.1. Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (приложение 1);
2.2.  Состав Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в периодическом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь» и размещение на офици-
альном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.perevozadm.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Перевозского муни-
ципального района А.М. Семенов.

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

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

30 января 2015 года                                                                                                                                                                     № 100-п
Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта
муниципальным автономным учреждением Перевозского муниципального района Нижегородской области «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Чайка»
В целях повышения уровня качества предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта, внедрения ме-
тодов формирования бюджета, ориентированного на результат, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6
статьи 57, Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского
муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района
Нижегородской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный № RU525330002013001), постановлением
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 9 апреля 2012 года № 325-п «Об утверждении поло-
жения о порядке разработки и утверждения стандартов качества предоставления муниципальных услуг» постановляю:
1. Утвердить стандарты качества предоставления муниципальных услуг в области физической культуры и спорта муниципаль-
ным автономным учреждением Перевозского муниципального района Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Чайка» (Приложение).
2. Отделу по развитию спорта администрации Перевозского муниципального района  (В.В. Зубавин), ответственному за оказание
муниципальной услуги:                                                                                                            
2.1. Довести стандарты качества муниципальных услуг до сведения муниципального автономного учреждения Перевозского му-
ниципального района Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка».
3. Директору муниципального автономного учреждения Перевозского муниципального района Нижегородской области «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Чайка» (С.В. Зубавин)
3.1. Обеспечить в свободном доступе в муниципальном автономном учреждении Перевозского муниципального района Ниже-
городской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка» информирование граждан о наличии стандартов качества
муниципальных услуг, которые они оказывают.                                                                                                                  
3.2. Организовать контроль за соблюдением требований стандартов качества муниципальных услуг в соответствии со стандар-
тами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.                                                                                                                     
3.3. Обеспечить применение санкций за нарушение требований стандартов к сотрудникам муниципального автономного учреж-
дения Перевозского муниципального района Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка», ока-
зывающим муниципальные услуги, не соответствующие стандартам качества муниципальных услуг, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.                                                                                                                                                                                                                               
4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района    (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование в рай-
онной газете «Новый путь» и размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Перевозского му-
ниципального района в сети Интернет – www.perevozadm.ru.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по развитию спорта Перевозского муниципального
района В.В. Зубавина

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

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

3 февраля 2015 года                                                                                                                                                                    № 104-п
О проведении районного конкурса детских творческих работ «Была война.  Была Победа», посвященного 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне
В целях формирования и укрепления в сознании детей и подростков чувства патриотизма, воспитания чувства гордости за свою
страну и родной край, уважения к славной истории Отечества, подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, ру-
ководствуясь  частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской
области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в новой
редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской
области 10 апреля 2013 года, государственный регистрационный № RU525330002013001) постановляю:
1. Провести районный конкурс детских творческих работ «Была война.  Была Победа», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
2. Утвердить состав оргкомитета районного конкурса детских творческих работ «Была война.  Была Победа», посвященного 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне (Приложение 1).
3. Утвердить  Положение о  районном конкурсе детских творческих работ «Была война.  Была Победа», посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (Приложение 2).
4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М. Трунина) обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в периодическом печатном издании Перевозского района Нижегородской области газете «Новый путь» и
размещение на официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http:// www.perevozadm.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, управляющего делами
Н.М. Трунину.

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

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Ревезень» (607400, Нижегородская
область, Перевозский район, г.Перевоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444,ОГРН 1045206512120) Галдина Елена Васильевна
(603163, г.Нижний Новгород, а/я 110, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280, рег. номер 10941), член НП «СРО НАУ «Дело»
(ИНН 5010029544; ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ
02.12.2003 за № 0019), действующая на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской области, Дело № А43-33569/2011
от 19.12.2012г (в полном объеме решение изготовлено 24.12.2012г) сообщает: 
1. Об итогах открытых по составу участников и способу подачи предложений о цене повторных торгов № SBR013-1412030002
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Ревезень», объявленных на 22.01.2015 года: Торги признаны несостоявшимися
по всем лотам по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
2. О проведении с 08:00 ч до 16:00 мин. с 19 марта 2015 г по 22 апреля 2015 года открытых по составу участников и способу по-
дачи предложений о цене торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Ревезень». Торги проводятся
в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ», адрес www.sberbank-ast.ru (ЭП) (ОГРН
1027707000441, ИНН 7707308480). Реализуемое на торгах имущество свободно от залоговых обязательств. Порядок проведения
торгов определен Положением о порядке сроках и условиях реализации имущества ООО «Ревезень», свободного от залоговых
обязательств, утвержденным собранием кредиторов 18.09.2014г. 1-й период торгов: с 08:00 19.03.2015г до 16:00 25.03.2015г –
начальная цена устанавливается в размере нач.цены на повторных торгах; последовательное снижение цены лота каждые пять
рабочих дней на 10% от цены повторных торгов в каждом периоде до достижения минимальной цены- 60% от начальной стои-
мости имущества: 2-й период: с 08:00 26.03.2015г до 16:00 01.04.2015г; 3-ий период: с 08:00 02.04.2015г по 16:00 08.04.2015г;
4-й период: с 08:00 09.04.2015г по 16:00 15.04.2015г; 5-й период: с 08:00 16.04.2015г по 16:00 22.04.2015г.
Предмет торгов: имущество, находящееся по адресу: Нижегородская обл., г.Перевоз, ул.Нагорная, д. 23:Лот 1: УАЗ 22069, 2006гв,
1-й период нач.цена продажи:  95940,00р.; 2-й: 86346,00р.; 3-й: 76752,00р.; 4-й: 67158,00р.; 5-й: 63960,00р.;Лот 2: Седельный
Тягач MAN 26/413 FLT, 2002гв, з/№ М362563  -1-й:  696240,00р.; 2-й: 626616,00р.; 3-й: 556992,00р.; 4-й: 487368,00р.; 5-й:
464160,00р.; Лот5: Трактор Белорус 922, 2005г, з/н 7000102- 1-й:  418680,00р.; 2-й: 376812,00р.; 3-й: 334944,00р.; 4-й: 293076,00р.;
5-й: 279120,00р.; Лот 6: Полуприцеп 955740, 2005гв -1-й:  156600,00р. 2-й: 140940,00р.; 3-й: 125280,00р.; 4-й: 109620,00р.; 5-й:
104400,00р.; Лот 7: Полуприцеп 95574В, 2005гв -1-й:  167580,00р.; 2-й: 150822,00р.; 3-й: 134064,00р.; 4-й: 117306,00р.; 5-й:
111720,00р.; Лот 8: трактор ДТ-75 с бульдозерным оборудованием, 2006гв, з/н 7364711-й:  271350,00р.; 2-й: 244215,00р.; 3-й:
217080,00р.; 4-й: 189945,00р.; 5-й: 180900,00р.; Лот 9: дебиторская задолженность (право требования) к ООО «Агрохолдинг «Ни-
жегородский» (ИНН 5227005651 КПП 522701001 ОГРН 1095221000401)- размер требований -499000р, 1-й:  34795,80р.; 2-й:
31316,22р.; 3-й: 27836,64р.; 4-й: 24357,06р.; 5-й: 23197,20р. Сумма задатка- 10% от начальной цены продажи лота текущего пе-
риода. 
К участию в торгах допускаются физ. и юрид. лица, в установл. законом порядке подавшие заявку для участия в торгах. К заявке
предоставляются документы и сведения, заверенные ЭЦП: действит. на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для
юр. лица), ЕГРИП(для ИП) или засвидетельств. в нотар. порядке копия такой выписки; копии документов, удостовер. личность
(для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юрид. лица или гос.
регистрации физ.лица в качестве ИП в соответств. с законод-м соответствующего государства (для иностр.лица); копия решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено зако-
нод-м РФ и (или) учредит. документами юрид.лица и, если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтвержд.полномочия рук-ля (для юрид.
лиц); подписанный ЭЦП договор о задатке; документы, подтвержд.оплату задатка, полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя. Задаток до окончания приема заявок перечисляется на р/счет ЗАО «Сбербанк- АСТ», ИНН 7707308480 КПП
770701001 р/с 40702810300020038047 в ОАО «Сбербанк России» г.Москва , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Заявка
на участие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий. Победителем торгов в форме публичного предложения признается участник, который
оплатил задаток, первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества(лота), которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты опре-
деления победителя торгов прием заявок прекращается. Результаты торгов подводятся в течение суток с даты определения по-
бедителя торгов по каждому из лотов, а при отсутствии заявок - в 17:00 час. 22.04.2015 г по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Уль-
янова,8Б. С победителем торгов заключается договор купли-продажи имущества(лота). Срок оплаты по договору 30-дней с мо-
мента его подписания на р/счет ООО «Ревезень», ОГРН 1045206512120 ИНН 5225004444 КПП 522501001 р/с
40702810339000000849 в Нижегородском РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Н.Новгород, к/с 30101810000000000846 БИК 042202846.
Победителям торгов сумма задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества(лота). В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания договора купли-продажи, уплаченная им сумма задатка не возвращается. Более под-
робную информацию по выставленному на торги имуществу можно получить по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул.Уль-
янова, д.8Б, тел.: 8(831) 419 85 13, электронный адрес: Galdina.nordwest@gmail.com.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Ревезень»(607400, Нижегородская
область, г.Перевоз, ул.Нагорная, д.23, ИНН 5225004444,ОГРН 1045206512120) Галдина Елена Васильевна (603163, г.Нижний
Новгород, а/я 110, СНИЛС 003-681-782-39, ИНН 526302078280, рег. номер 10941), член НП «СРО НАУ «Дело» (ИНН 5010029544;
ОГРН 1035002205919, адрес: 123317, г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.1, включено в ЕГР СО АУ 02.12.2003 за № 0019),
действующая на основании Решения Арбитражного суда Нижегородской области, Дело № А43-33569/2011 от 19.12.2012г (в пол-
ном объеме решение изготовлено 24.12.2012г) сообщает о проведении с 08:00 ч. 19 марта 2015г до 16:00 ч 15 апреля 2015 года
открытых по составу участников и способу подачи предложений о цене торгов в форме публичного предложения по продаже
имущества ООО «Ревезень».
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке (ЭП) ООО "Системы ЭЛекронных торгов" (107143, г.Москва,
ул.Вербная, д.6 стр.1 офис 12,13) по адресу в сети интернет http://bankruptcy.selt-online.ru.. 1-й период торгов: с 08:00 19.03.2015г
до 16:00 25.03.2015г –начальная цена: 60% начальной цены, определенной для повторных торгов;  2-й: с 08:00 26.03.2015г до
16:00 01.04.2015г – 50% от стоимости на повторных торгах; 3-ий: с 08:00 02.04.2015г по16:00 08.04.2015г – 40%; 4-й: с 08:00
09.04.2015г до 16:00 15.04.2015г- 35%.
Предмет торгов: Лот № 1: объекты недвиж.имущ., адрес: Нижегородская обл., г.Перевоз, ул.Красная звезда, д.9: гараж для 2-х
лег.машин, л.Е,1982г, 47,3 кв.м.,1-этажн.; трассовая мастерская,л.3,1982г.,870,1кв.м.,производств.,2-х эт.; гараж на 25 а/м, л.Г,
1985г, 829 кв.м.,1-эт.; гараж,столовая, литера К-К2,1986г,445,7кв.м.,здание вспомог.назначения,1-эт.; матер.склад, Д,Д1,Д2,ДЗ,
1982г, 736,9 кв.м.,складск.,1-эт.; здание конторы, лит.Б, 1986г,350,8 кв.м., конторское,2-х этажное; здание АЗС,л..В,1982г,21,7
кв.м.,складское,1-эт.; здание растворного узла, л.Ж,1983г,236,1кв.м.,производственное,2-х эт.; зем.уч.17282 кв.м.,земли
насел.пунктов, кадастр.номер: 52:43:0700015:53. 1-й период: 4820040,00р.; 2-й: 4016700,00р., 3-ий: 3213360,00р.; 4-й:
2811690,00р. Начальная цена продажи лота, сформированного для продажи имущества, равна суммарной начальной цене реа-
лизации имущества, входящего в лот №1. Порядок проведения торгов определен Изменениями от 15.01.2015г к Положению от
27.01.2014 г о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО «Ревезень», находящегося в залоге у ООО «ТД «Агро-
торг». Сумма задатка- 10% от начальной цены продажи лота текущего периода.
В торгах могут принимать участие физ.и юр.лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток. К заявке предостав-
ляются документы и сведения, заверенные ЭЦП:- действит. на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица),
ЕГРИП(для ИП) или засвидетельств. в нотар. порядке копия такой выписки; копии документов, удостовер. личность (для физ/л),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр/л лица или государств.регистрации
физ/лица в качестве ИП в соответствии с законод-м соответствующего государства (для иностр. лица); копия решения об одоб-
рении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законод-м
РФ и (или) учредит. документами юрид.лица и, если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтвержд.полномочия рук-ля (для юрид.
лиц); подписанный ЭЦП договор о задатке; документы, подтвержд.оплату задатка, полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя. Задаток до окончания приема заявок перечисляется на р/счет ЗАО «Сбербанк- АСТ», ИНН 7707308480 КПП
770701001 р/с 40702810300020038047 в ОАО «Сбербанк России» г.Москва , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Заявка
на участие в торгах должна содержать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий.. Заявка должна содержать предложение о цене имущества не ниже действующей
начальной цены реализации. Победителем торгов в форме публичного предложения признается участник, который оплатил за-
даток, первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества(лота),
которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения победи-
теля торгов прием заявок прекращается. Результаты торгов подводятся в течение суток с даты определения победителя торгов,
а при отсутствии заявок - в 17:00 час. 15.04.2015г по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ульянова,8Б. С победителем торгов заклю-
чается договор купли-продажи имущества(лота). Оплата по договору купли-продажи осуществляется в 30-дневный срок с мо-
мента подписания договора. Банковские реквизиты для перечисления задатка и оплаты по договору купли-продажи: Получатель:
ООО «Ревезень», ОГРН 1045206512120 ИНН 5225004444 КПП 522501001 р/с 40702810639000001056 в Нижегородском РФ ОАО
«Россельхозбанк» г.Н.Новгород, к/с 30101810000000000846 БИК 042202846. Победителям торгов сумма задатка засчитывается
в счет стоимости приобретенного имущества(лота). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора
купли-продажи, уплаченная им сумма задатка не возвращается. Более подробную информацию по выставленному на торги
имуществу можно получить по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.8Б, тел.: 8(831) 419 85 13, электронный адрес:
Galdina.nordwest@gmail.com.

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

30 января 2015 года                                                                          № 101-п
О порядке выплаты материальной помощи гражданам Перевозского муниципального района Нижегородской области,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
В целях реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан Перевозского муниципального района Нижегород-
ской области на 2015 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации Перевозского муниципального района Нижегород-
ской области от 13 октября 2014 года № 1005-п, руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава
Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области  от 1 марта 2013 года № 29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской
области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Нижего-
родской области 10 апреля 2013 года, государственный регистрационный №RU525330002013001), постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты материальной помощи гражданам Перевозского муниципального района
Нижегородской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  в соответствии с муниципальной программой «Социальная
поддержка граждан Перевозского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы», утвержденной постановлением
администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 13 октября 2014 года № 1005-п.
2. Утвердить прилагаемые состав и положение о комиссии администрации Перевозского муниципального района по рассмот-
рению обращений граждан об оказании материальной помощи.  
3. Отменить постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 10 октября 2011 года №
1165-п «Об утверждении положения о комиссии по оказанию адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района  опубликовать данное постановление в периоди-
ческом печатном издании газете Перевозского района «Новый путь» и разместить  данное постановление на официальном
сайте администрации Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://www.perevozadm.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, управляющего делами
администрации Перевозского муниципального района Н.М. Трунину.

Ю.В. ОшАРИН, глава администрации 
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации Перевозского района
perevozadm.ru
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•ремонт компьютеров. вы-
езд на дом. т. 89103961066.           4-2.

•ремонт компьютеров. вы-
езд на дом. т. 89081610103.           4-1.

•чистка подушек.
т. 89601762501.                                     2-2.

•пошив, ремонт одежды.
т. 89081605572.

•внутренняя отделка
квартир.    любой ремонт.
т. 89539621292.

•строительные работы,
сантехника, электрика, кана-
лизация, отделка (бригада).
т. 89081640195.

•украшение свадебного
кортежа. т. 89527764976.         2-1.

•грузотакси. т. 89081573744,
алексей.                                               4-4.

•грузотакси (район, область).
т. 89527653718.                                      2-1. 

•жалюзи, рольставни, во-
рота. быстро, недорого.
т. 89027872506.                         3-3.

•жалюзи: горизонт., вер-
тикал., рулонные. т. 89503413025.   

3-1.
•на заказ: доска, брус,

шлакоблоки, ж/заборы.
т. 89047902871.                            6-3.

•брус. пиломатериал. до-
ставка. т. 89063516230.            8-2.

4-3.

установка 
и настройка 

сПуТНИКо-
вых аНТеНН 
По разумНым

ЦеНам. 
Т. 89524789230. 4-1.

используй  материнский капитал, не дожидаясь 3-х лет ре-
бёнку,  на покупку, реконструкЦию или строительство жилья (при-
строя). заём предоставляет ооо «областной микрофинансовый центр»  под 4%
в месяц. Т. 89108836512. инн 5222995081 огрн 1125222000265.                                                         5-1.

1 4  ф е в ра л я  с  8 . 0 0  Д о  1 5 . 0 0  в  рД К
рас п р од а ж а

обувь (зима) – 650 руб., кроссовки – 350 руб., ком-
плект постельного белья – 300 руб., халаты – 150 руб.,
Футболки – 100 руб., колготки – 50 руб., носки – 100 руб.
(6 пар), трусы – 100 руб. (3 шт.), полотенЦа – 100 руб.
и многое другое. НИзКИе ЦеНы.                                           

правление перевозского райпо с 1 яНваря 2015 гоДа уста-
навливает проЦентную ставку по заёмным средствам 15% го-
Довых.                                                                                                             2-2.

10 февраля проводит выездную консультацию.

узИ внутренних органов – 700 руб., молочных желез – 600 руб., малого таза –

800 руб., суставов – от 400 руб., сердца – 750 руб., щитовидной железы – 500 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.

зИмНИе сКИДКИ!!!* на куртки – до 40%, на обувь – до 20%:
тЦ «триумФ» (2 этаж) * До 15 февраля 2015г.                                  2-2.

11 февраля в рДК с 9.00 До 17.00 
выставка-продажа: 

блузки, юбки, платья, мужская
одежда, женские и мужские куртки, 

детская одежда, головные уборы, 
домашний текстиль, 

ивановский трикотаж  и  многое другое.

10 февраля в рДК г. ПеНза 
проводит выставку-продажу:

ПальТо, ПолуПальТо, КурТоК. 
раз м е р ы  4 2 - 7 0 .

Фа б р и ч н о е  к ач е ст во !

13 февраля, с 12.00 До 13.00 в рдк,  пр. советский, 2,
слуховые аППараТы

(производство россия, дания, германия), карманные,
заушные, костные, ЦиФровые; комплектующие.

индивидуальные вкладыши. ЦеНы оТ 2000 До 15000 рублей.
справки  по Тел. 89601092699.

требуется консультация специалиста.
свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. омск 

26 февраля – в поликлинике Црб
ПрИем врача - офТальмолога

чебоКсарсКой КлИНИКИ
«мИКрохИрургИя глаза»

ИмеНИ аКаДемИКа с.Н. феДорова.
предварительная запись в регистратуре -  

Тел. 5-24-15.
лицензия  № Фс-99-01-008251  от 18.02.2013 г.                 
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

перевозское райпо закупает лук-репку, капусту, морковь.
Цена договорная. Т. 5-27-75. 2-2.

в магазине «дом, сад, огород» большой выбор грунта уни-
версального для Цветов от 5  до 50 л, ящики для рассады, тор-
Фогоршки. буДем раДы вИДеТь вас в Нашем магазИНе. 2-2.  

12 февраля с 9.00 До 17.00 в рДК 
«ярмарКа НароДНая» 

приглашает на распродажу товаров
из белоруссии и москвы.

в ассортименте: белорусская обувь – 
от 400 рублей, белорусский трикотаж: 

платья, жакеты, туники, 
верхняя женская одежда, детский трикотаж,

платки, палантины, бельевой трикотаж, 
колготки, лосины, занавески, скатерти, 

товары для дома и здоровья, 
а также многое другое.

аукцион от 22 декабря 2014 года № 88 проведен на основании постановления админист-
рации перевозского муниципального района нижегородской области от 13 ноября 2014 года №
1136-п «о разрешении продажи земельных участков в собственность и права на заключение дого-
воров аренды земельных участков». категория земель – земли населенных пунктов.
публикация  информационного сообщения о проведении аукциона была размещена в газете «новый
путь» от 21 ноября 2014 года № 66.
организатор аукциона - комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации
перевозского муниципального района нижегородской области.
продажа в собственность земельного участка (лот № 1), местоположение: нижегородская область,
перевозский район, д. орлово, ул. красный орел, в 19 метрах на север от д. 21, площадью 500 кв.м,
разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер -
52:43:0400008:221, физическому лицу дьяконовой татьяне сергеевне.
в соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления правительства российской Федерации от
11 ноября 2002 г. № 808 «об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» аукцион по продаже земельного участка в собственность (лот №
2), признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее 2 (двух) участников.
в соответствии с подпунктом «а» пункта 30 постановления правительства российской Федерации от
11 ноября 2002 г. № 808 «об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров
аренды таких земельных участков» аукцион по продаже земельного участка в собственность (лот №
3), признан несостоявшимся ввиду участия в аукционе менее 2 (двух) участников.
продажа в собственность земельного участка (лот № 4), местоположение: нижегородская область,
перевозский район, с. ревезень, ул. советская, в 11 метрах на юго-восток от д. 109, площадью 500
кв.м, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер
- 52:43:0600005:442, физическому лицу никулаенкову александру ивановичу.
продажа в собственность земельного участка (лот № 5), местоположение: нижегородская область,
перевозский район, г. перевоз, ул. нагорная, в 18 м на юго-восток от д. 14, площадью 211 кв.м, раз-
решенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер -
52:43:0800014:985, физическому лицу Цыганковой светлане викторовне.
продажа в собственность земельного участка (лот № 6), местоположение: нижегородская область,
перевозский район, с. ичалки, ул. луговая 2-я, в 12 м на запад от д. 33, площадью 533 кв.м, разре-
шенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер -
52:43:1000031:339, физическому лицу Цитронову александру николаевичу.
право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, (лот № 7), место-
положение: нижегородская область, перевозский район, п.им. дзержинского, ул. лесная, в 44 метрах
на северо-восток от д. 6, площадью 190 кв.м, разрешенное использование - для строительства пи-
лорамы, кадастровый номер - 52:43:0600023:408, продано физическому лицу галкину дмитрию ми-
хайловичу.
право на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 5 (пять) лет, (лот № 8), место-
положение: нижегородская область, перевозский район, с. ичалки, ул. заречная, в 11 м на восток от
д. 51, площадью 1000 кв.м, разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства,
кадастровый номер - 52:43:1000029:722, продано физическому лицу    шабанову андрею алексан-
дровичу.

с.а. резНИчеНКо, председатель Комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов             

11 февраля (среда)  в  рДК  с 8.00 состоится продажа обуви из натуральной
кожи ульяновской, казанской  и белорусской обувных фабрик. большой выбор, каче-
ство, доступные цены.

сПуТНИКовое Тв, 
ЦИфровое Тв,

обмеН ТрИКолор Тв,
вИДеоНаблюДеНИе, 

ТеПлИЦы. 
Т. 89108712856.

магазин «весТа» предлагает большой ассорти-

мент охлаждённой речной рыбы.                            2-1.

10 февраля в рДК с 9.00 До 16.00 
распродажа ивановского текстиля

блузки, юбки, брюки,
ветровки, нижнее бельё,

мужская одежда, 
шубы  и  многое другое.

ТаКсИ И грузоТаКсИ (район, область). Т. 89063505030, 89648398950.

Информационное  сообщение
Комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области   



Выражаем искреннее соболез-
нование Гришиной зинаиде Фёдо-
ровне по поводу смерти

муЖА.
Семьи Архиповых, 

миридоновых.

Выражаю искреннее соболез-
нование Гришиной зинаиде Фёдо-
ровне по поводу смерти 

муЖА.
Сестра.

Выражаю глубокое соболезно-
вание Труниной Ольге Вениами-
новне в связи со смертью матери

шмАгИной
марии Андреевны.

бубнова н.К.

нп 116 февраля 2015 информация. реКлама

КупЛю

СнИму

•иконы старинные  в  любом
состоянии, книги, самовары,
предметы старины. Дорого.
Т. 89200007172.                              9-2.

СДАм

проДАютСя
•2-Ком. кв-ра. Т. 89043988045.   7-4.
•2-Ком. кв-ра (S 45,3 кв.м), АГВ.

Т. 89082353276.                                      4-2.
•2-Ком. кв-ра (S 29,4 кв.м): пр-т Со-

ветский, д.35. Т. 89065561299.
•2-Ком. кв-ра в мкр. №1.

Т. 89506029299.                                       3-1.
•3-Ком. кв-ра. Т. 89871136852.    2-1.
•Дом большой. Т. 89873995417. 

2-2.
•учАСтоК зем. (12с.), фундамент,

цоколь в п. Центральный.
Т. 89040656492.                                      3-3.

•учАСтоК земельный в д. Карта-
шиха. Т. 89527885083.

•«Niva  Chevrolet ».Т. 89026809984.
•«ЛАДА-прИорА». Т. 89040422540.  

2-2.
•вАЗ-2115 2006 г.в., в хор. сост., 60

тыс.руб. Т. 89087366269, Александр.
2-2.

• гАЗ-53. Т. 89506213682.
•КровАть 1-спал. недорого, Ко-

Стюм муж. (р.44). Т. 89049273588.   3-3.                              

• пИЛомАтерИАЛ от производи-

теля: ДоСКА обрезная, необрезная,

бруС. Доставка, выгрузка бесплатно.

Т. 89049011181.    7-4.

•пИЛомАтерИАЛ.Т. 89307185014. 
10-8.

•КАртИны модульные.
Т. 89040596352.

Антикварный магазин
купит Дорого:

ИКоны деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

т. 89108853833. 7-4.

•ДомА и КвАртИры.
Т. 89107969098.                        11-2.

•1-Ком. кв-ру. Т. 89092983287.
•Дом. Т. 89506179570.
•помещенИе под гараж на тер-

ритории ПСК. Т. 89527653718.
•пЛощАДИ в аренду.

Т. 89092849779.                            2-2.

•Куры -молодки,  Куры -не-
сушки.           Доставка на дом.
Т. 89100064397.                 4-1.

•печь для бани с баком из
нержавейки. Дымоходы. Любой
конструкции. Т. 89200084717.  13-3.

трубы, фитинги, водонагре-
ватели, сантехника. Скидки:
г. Перевоз, м-н «хозяин» (напротив
полиции). Подробности у продавца.

2-2.

ре
кл

ам
а

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Поливцева Влади-
мира Александровича в связи со
смертью бабушки 

поЛИвцевой 
Ангелины Ивановны.

Семья габриеловых.

оАо “перевозская семеноводческая станция”
реализует

пшенИцу – 9,5 руб./кг, ячмень – 8,5 руб./кг, овёС – 6,5
руб./кг, КуКуруЗу фуражную - 10 руб./кг. зерно чистое сухое, затарено
в мешки по 50 кг. ФАцеЛИя - 60 руб./кг, горчИцА - 20 руб./кг.  Работает
машина на доставке (платно). Адрес: г.Перевоз, ул. Центральная, 86а.

теЛ. 8-930-700-62-73. 4-1.

Скорбим по поводу смерти 
СоЛомИной

раисы петровны 
и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Алексеева Л.С., Желтова в.И.,
Зиновьева в.м., Коробова в.А.,

рябовы.

Коллектив Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия
Перевозского района скорбит по
поводу смерти 

СоЛомИной 
раисы петровны 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Жильцы дома №11 мкр. №2 вы-
ражают искреннее соболезнование
Соломину Андрею Анатольевичу
по поводу смерти 

мАтерИ.

Правление, профсоюзный ко-
митет и весь коллектив Перевоз-
ского райпо выражают искреннее
соболезнование работникам строи-
тельного участка Разживину Павлу
Михайловичу и Рогожиной Наталье
Михайловне по поводу смерти

отцА.

Коллектив Ичалковского дет-
ского сада «Радуга» выражает ис-
креннее соболезнование Галкиной
Ольге Михайловне в связи со
смертью 

отцА.

Скорбим по поводу преждевре-
менной смерти 

КурмАнИной
елены Константиновны 

и выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

бывший коллектив 
тилининской школы.

требуютСя
•Кассир, ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ПОЛНый СОЦ. ПАКЕТ. т. 5-11-73, 5-11-74.   

2-2.
•техниК-осеменатор – В ООО «КЕМАРы». т. 41-1-34.
•медработниК НА ПОДРАБОТКУ В Г. ПЕРЕВОз. т. 89101051467,

89101004679.
•Водители КАТ. «С», СТАЖ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ, пожарные, ОБРАзО-

ВАНИЕ НЕ НИЖЕ СР.-СПЕЦ. – В ПОЖАРНУЮ чАСТь №156 В Г. ПЕРЕВОз.
т. 5-29-91, 5-28-26.

Скорбим по поводу смерти
бывшего главного экономиста СПК
«Перевозский» 

СоЛомИной 
раисы петровны 

и выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

бывшие работники
СпК «перевозский».

Администрация ГБУз НО «Пе-
ревозская ЦРБ» выражает собо-
лезнование Курманиной Татьяне
Петровне по поводу смерти 

мАмы.

13 ФеврАЛя ВО ДВОРЦЕ КУЛьТУРы будет прохо-
дить день донора. ЖЕЛАЮщИх ДАТь СВОЮ КРОВь ДЛя
ОКАзАНИя ПОМОщИ ТяЖЕЛОБОЛьНыМ ПРОСИМ ПРИйТИ
НА ДОНОРСКИй ПУНКТ. зАБОР КРОВИ ПРОИзВОДИТСя С
8.00 До 11.00. ПРИ СЕБЕ ИМЕТь ПАСПОРТ И ДАННыЕ ФЛГ-
ОБСЛЕДОВАНИя. КОМПЕНСАЦИя НА ПИТАНИЕ - 394 РУБЛя.

Жители ул. Юбилейная выра-
жают искреннее соболезнование
семье Поливцевых в связи со
смертью свекрови, бабушки и пра-
бабушки

поЛИвцевой 
Ангелины Ивановны.

•КвАртИру с удобствами на
длит. срок. Т. 89535607826.

•бруСчАтКА, борДюры, пЛИтКА
тротуарная.  Т. 89527628925.

рИтуАЛьнАя КомпАнИя «АнгеЛ»
КОПКА МОГИЛ, ВыНОС, ПОГРЕБЕНИЕ, КАТАФАЛК. 
т. 89063561797, 89063561754, КРУГЛОСУТОчНО.

Перевозский межрайонный от-
дел судебных приставов выражает
искреннее соболезнование Латину
Александру Викторовичу по поводу
смерти

мАмы.

вниманию родителей

Выражаем искреннее соболез-
нование Труниной Ольге Вениами-
новне и её семье по поводу смерти

мАмы, бАбушКИ.
Жители ул. Строителей.

•нАйДены ключи с брелоком (пр-т Советский). Обр.: редакция,
т. 5-23-79.

•пИЛомАтерИАЛ: доска,
брус, забор, отходы.
Т. 89200282124.                    8-1.

Жители ул. К.Маркса скорбят
по поводу смерти

ФроЛовА 
Александра Фёдоровича

и выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким.

Выпускники 2003 г. Тилинин-
ской школы выражают глубокое со-
болезнование Курманиной Татьяне
по поводу преждевременной
смерти матери 

КурмАнИной 
елены Константиновны.

Местное отделение ВОИ скор-
бит по поводу смерти 

поЛИвцевой 
Ангелины Ивановны 

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Местное отделение ВОИ скор-
бит по поводу смерти 

Дегтярёвой  
веры Андреевны  

и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Скорбим по поводу смерти
Дегтярёвой 

веры Андреевны 
и выражаем искреннее соболезно-
вание дочери Анне Михайловне,
сыну Владимиру Михайловичу и их
детям.

Жители ул. 40 лет октября.

Скорбим по поводу смерти 
КурмАнИной 

елены Константиновны
и выражаем искреннее соболезно-
вание всем родным.

Кувшиновы, рябовы,
Калины, Хатова.

ОАО «Самородок» скорбит по
поводу смерти старейшей работ-
ницы

шАЛАевой
раисы Алексеевны 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Коллектив бухгалтерии МАОУ
«СШ №1 г. Перевоза» выражает ис-
креннее соболезнование  семье
Шаровых по поводу смерти отца и
дедушки

шАровА 
геннадия Ивановича.

выражаем благодарность коллективам ритуального салона «па-
мять», управления  росреестра г. перевоз, кадастровой палаты, работ-
никам кафе «мираж», соседям за моральную и материальную под-
держку в проведении похорон любимой бабушки, мамы и свекрови по-
ливцевой Ангелины Ивановны.

Семья поливцевых.

В приеме в общеобразователь-
ную школу может быть отказано
только по причине отсутствия в ней
свободных мест. В случае отсутствия
мест в школе родители (законные
представители) ребенка для реше-
ния вопроса о его устройстве в дру-
гую школу обращаются непосред-
ственно в Управление образования
администрации Перевозского района.

Прием граждан в школу осуществ-
ляется по личному заявлению роди-
теля (законного представителя) ре-
бенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного предста-
вителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность ино-
странного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации.

Школы могут осуществлять прием
заявлений в электронной форме с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего
пользования. Образец заявления
размещен на официальных сайтах
школ.

Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции от 22 января 2014 г. № 32 пред-
усмотрен перечень документов для
зачисления ребенка в первый класс:

оригинал свидетельства о рож-
дении ребенка или документ, под-
тверждающий родство заявителя;

свидетельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной
территории.

Родители (законные представи-
тели) детей, являющихся иностран-

о приёме в первые классы 

ными гражданами или лицами без
гражданства, дополнительно предъ-
являют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и до-
кумент, подтверждающий право за-
явителя на пребывание в Россий-
ской Федерации.

Иностранные граждане и лица
без гражданства все документы
представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на русский
язык. Родители (законные предста-
вители) детей имеют право по
своему усмотрению представлять
другие документы.

Прием заявлений в первый класс
школ для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начина-
ется не раньше 1 февраля и завер-
шается не позднее 30 июня текущего
года.

Для детей, не проживающих на
закрепленной территории, прием за-
явлений в первый класс начинается
с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.

Школы, закончившие прием в
первый класс всех детей, проживаю-
щих на закрепленной территории,
осуществляют прием детей, не про-
живающих на закрепленной террито-
рии, ранее 1 июля.

При приеме на свободные места
детей, не проживающих на закреп-
ленной территории, преимуществен-
ным правом обладают дети граждан,
имеющих право на первоочередное
предоставление места в школу в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации и постанов-
лением Правительства Нижегород-
ской области.

управление образования администрации перевозского района на-
поминает родителям будущих первоклассников, что в 2015 году прием
и регистрация заявлений родителей о зачислении детей в первые
классы общеобразовательных школ перевозского района на предстоя-
щий учебный год осуществляется с учетом закрепления муниципальных
общеобразовательных организаций за территориями перевозского рай-
она, утвержденного постановлением администрации перевозского му-
ниципального района от 30 января 2015 г. № 88-п (постановление раз-
мещено на официальном сайте администрации перевозского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.perevozadm.ru/.

Коллектив  ГБУ «ЦСОГПВИИ
Перевозского района»  выражает
искреннее соболезнование соци-
альному работнику Фроловой На-
талье Петровне по поводу смерти 

мАмы.

Коллектив Танайковской школы
выражает искреннее соболезнова-
ние Шаровым Алексею Геннадь-
евичу и Наталье Александровне по
поводу смерти 

отцА.
Выражаем искреннее соболез-

нование Шаровым  Алексею, На-
талье, Саше и Серёже по поводу
преждевременной смерти отца, де-
душки 

шАровА 
геннадия Ивановича.

Люхвины, бачаевы.

Коллектив ООО «Росгосстрах»
выражает искреннее соболезнова-
ние Ермиловой Анне Михайловне
и её семье по поводу смерти мамы
и бабушки 

Дегтярёвой 
веры Андреевны.

ре
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Выражаем искреннее соболез-
нование семье Труниных по поводу
смерти 

мАтерИ, бАбушКИ, 
прАбАбушКИ.

Кирюхины, вилковы.

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Кукуевых по поводу
смерти 

КуКуевА 
василия Ивановича. 

воронины.

*     *     *

*     *     *
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Выражаем искреннее соболез-
нование Ермиловой Анне Михай-
ловне и её семье по поводу смерти
мамы, бабушки 

Дегтярёвой
веры Андреевны.

Жильцы д. №2 мкр. №2.

*     *     *

*     *     *
ре

кл
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*     *     *
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инФормаЦионные СооБЩения
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации Перевозского муниципального района 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ  планируется предоставление, без проведения
торгов (при наличии одной заявки), земельных участков, для целей, не связанных со строительством,
расположенных по адресам: 
- Нижегородская область, Перевозский район, с. Тилинино,  ул. Набережная, примерно в 4 метрах по
направлению на юго-восток от д. 112, площадью 254 кв.м, предназначенного для размещения хозяй-
ственных построек, кадастровый номер 52:43:0200014:1166 – в собственность;
- Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз,  ул. Советская, примерно в 5 метрах по на-
правлению на юго-запад от д. 45, площадью 462 кв.м., предназначенного для благоустройства тер-
ритории, кадастровый номер 52:43:0700008:2724 – в аренду;
- Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз,  ул. Советская, примерно в 5 метрах по на-
правлению на юго-восток от д. 45, площадью 381 кв.м, предназначенного для благоустройства тер-
ритории, кадастровый номер 52:43:0700008:2723 – в аренду;
- Нижегородская область, Перевозский район, г. Перевоз,  ул. Советская, примерно в 1,5 метрах по
направлению на юго-восток от д. 43, площадью 103 кв.м, предназначенного для благоустройства тер-
ритории, кадастровый номер 52:43:0700008:2988 – в аренду.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение 10 (десяти) дней с момента
публикации извещения по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский, дом № 8, каби-
нет № 30, по рабочим дням с 8-00 до 16-00, контактные телефоны 8(83148) 5-10-07, 5-32-90.

*     *     *
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ пла-
нируется предоставление в аренду, без проведения торгов (при наличии одной заявки), земельного
участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Нижегородская область, Перевоз-
ский район, примерно в 1140 метрах по направлению на юго-запад от с. Палец, площадью 13839 кв.м,
кадастровый номер 52:43:0100016:135.
Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течение одного месяца с момента
публикации извещения по адресу: Нижегородская область, г. Перевоз, проспект Советский, дом 8,
каб. № 35, по рабочим дням с 8-00 до 16-00, контактные телефоны 8(83148) 5-10-07, 5-32-90.

С.а. резниченко, председатель куми

администрация Перевозского муниципального района
нижегородской области

комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
инФормаЦионное СооБЩение

Муниципальное движимое имущество:
Лот № 1 - Транспортное средство:
1. Наименование и марка машины - универсальная уборочная машина КС-705 (Т-40АМ)
2. Год выпуска ТС – 1989
3. Заводской № машины - 437929
4. Двигатель № – Д-144
5. Коробка передач – отсутствует
6. Цвет кузова – Синий
7. Паспорт самоходной машины – ВВ 328246
8. Балансовая стоимость – 71 999 (Семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 40
копеек
9. Амортизация - 71 999 (Семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 40 копеек.
10. Остаточная стоимость – 0 рублей.
11. Дата выдачи паспорта – 27 апреля 2004
продано:
Лот № 1: Физическому лицу – Архипову Александру Васильевичу за 44 214 (Сорок четыре тысячи
двести четырнадцать) рублей 05 копеек.

Где условия труда лучше?
в районе ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшее
предприятие (организацию) по охране труда, целью которого
является повышение заинтересованности работодателей в
создании здоровых и безопасных условий труда работников.

Желающие  принять участие  в районном смотре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы в сфере охраны труда должны представить материалы по
итогам 2014 года с пояснительной запиской в межведомственную комиссию
по охране труда (каб. №8) до 5 марта. 

Справки по телефону 8(83148)5-22-92.

Для охотников и рыболовов
министерство экологии и природных ресурсов нижегородской
области приглашает всех любителей охоты и рыболовства
принять участие в фотоконкурсе «удачный снимок выходного
дня». для участия в конкурсе принимаются фотоочерки об
охоте или рыбалке. время проведения конкурса: с 1 февраля
по 1 декабря 2015 г. 

Конкурс проводится по трем номинациям:
• фотоочерк об охоте (без добытых зверей, за исключением волка);
• фотоочерк о рыбалке;
• пейзажи.
Целью данного конкурса является популяризация активного образа

жизни, а также привлечения внимая общественности к необходимости
сохранения животного и растительного мира, в том числе их редких
видов. 

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Ми-
нэкологии Нижегородской области: http://mineco-nn.ru/.

Бежаеву ЛЮдмиЛу никоЛаевну
любимую мамочку и 

Баичкину гаЛину никоЛаевну
– тетю поздравляем с юбилеями.

У вас юбилей, и мы рады поздравить
Вас с датой такою – вам 75!
Мы вам пожелаем дела все оставить
И все пожелания сегодня принять.
Мирного неба, счастья, тепла,
Мы вам желаем здоровья, добра!
Многие годы промчались уже –
Сколько морщинок у вас на лице,
Сколько бессонных ночей провели,
Нас воспитали в заботе, любви!
Низкий поклон, наши милые мамы,
Долгих лет жизни вам мы желаем!

дети, внуки.

БуБнову нину конСтантиновну 
дорогую сестру от всей души 

поздравляем с юбилеем.
Не спрашивают, сколько лет, у женщины:
Она всегда красива, молода.
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них – застой и перемены,
А ты живешь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

ШерСтневы.

Лаврову анну аЛекСандровну 
любимую жену поздравляю с юбилеем.

Вместе пройдено немало
И препятствий, и дорог,
Но хранит очаг домашний
Твоя нежность от тревог!
Говорю тебе спасибо,
Дорогая, в юбилей,
От тебя в любую стужу
У меня в душе теплей!
От тебя в любые грозы
На душе поет весна,
От тебя лишь счастья слезы,
Моя милая жена!
Будь счастливой и веселой,
Будь, как солнышко, ясна,
Будь здоровой и красивой,
Драгоценная жена.

муж.
БуБнову нину конСтантиновну

поздравляем с юбилеем.
В твой юбилейный день прекрасный
Мы хотим от души пожелать
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать!
Ведь возраст твой лишь опыт приносит,
И тебя ничуть не старит он:
Ведь 65 – еще не осень,
А только бархатный сезон!

С уважением, семья варгановых.

Лаврову анну аЛекСандровну 
любимую маму поздравляем с юбилеем.

Любимая наша, мама родная,
Все годы для нас ты жила,
Да, видно, судьба уж такая -
Иначе прожить не смогла.
Все было – и радость, и слезы
Росинкой в усталых глазах,
И были такие морозы,
Что иней осел в волосах.
Здоровья тебе, дорогая,
Пусть беды твой дом обойдут,
Для нас ты всегда молодая,
Хоть годы идут и идут.

дочь, Сын, Сноха, внучка.

Лаврову анну аЛекСандровну 
дорогую сестру, тетю поздравляем 

с юбилеем.
Пусть юбилей лучами брызнет
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни,
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет.

Сидоровы, маСЛова.

ПоваЛову 
натаЛьЮ аЛекСандровну

поздравляем с юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, 

была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом.

мама и семья СокоЛовых.

Лаврову анну аЛекСандровну 
любимую бабулю поздравляем 

с юбилеем.
Бабуля-красотуля, ты гордость всей семьи,
Клянутся тебе в этом внуки твои.
Для нас ты друг прекрасный и вечный Дед Мороз,
А то, что юбилей твой, так это ж не всерьез.
Никто на свете не сможет отгадать,
Что выросли уж дети, что нас не сосчитать,
Ведь ты всегда красива, всегда на высоте,
И все в твоей купаются душевной доброте.

внуки роман, аЛекСей.

дороФеевых 
аЛекСея григорьевича 
и ЛЮдмиЛу тихоновну 

поздравляем с золотой свадьбой.
Прожить полвека вместе - это подвиг,
Не каждый сможет так, как вы, прожить,
На это дело есть один угодник,
И вы его должны боготворить!
Пускай у вас все будет так, как было:
Та же забота, ласка, доброта,
Ведь ваше чувство явно не остыло,
Ведь ваше чувство явно навсегда!
И вот сегодня, в этот день прекрасный,
Поднимем мы за вас бокал вина,
Пусть будущее ваше будет ясным,
Пусть будете вы счастливы века!

дети, внуки.

ананьину еЛену Фёдоровну 
дорогую подругу поздравляем 

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

мартьяновы, нуждины, 
никуЛина.

грязнову ЮЛиЮ ваСиЛьевну 
дорогую сестру поздравляем 

с юбилеем.
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У тебя сегодня юбилей.
Мы от души тебя поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

Сестры еФименко, ПоЛякова.

Леонтьеву Фаину
ивановну 

маму, бабушку, прабабушку
поздравляем 

с днем рождения.
Дорогая мама! Нет сомненья,
Что сегодня лучший день в году,
Самый яркий праздник – день рожденья –

Разрывает будней череду.
Всей семьей сердечно поздравляем –
Дети, внуки – и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем,
И хотим так много пожелать!
Перво-наперво, прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе,
Жить с надеждой в сердце и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся, мамочка, тобою,
И желаем все наперебой,
Как всегда, лучиться добротою,
Оставаться вечно молодой!

С любовью – дочь надежда,
внучка Света, правнук егор.

Леонтьеву Фаину ивановну 
мою любимую бабушку поздравляю 

с днем рождения.
Бабулечка, помнишь, как много
Всего приключалось у нас?
Мы вместе бывали в дороге,
Мы вместе хворали подчас…
Мы вместе играли, смеялись,
Казалось, не будет конца!
Те дни сохранит наша память
И наши с тобою сердца.
Здоровья тебе пожелаю
И долгих насыщенных лет.
Я в этом тебе подыграю!
Сегодня  - прими мой букет.
А в будущем даже не думай,
Что внучка оставит тебя.
Среди каждодневного шума
Услышим друг друга любя.

С любовью и уважением 
– твоя внучка СветЛана.


