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Если РодинаЕсли Родина
скажет: «Надо…»скажет: «Надо…»
В семье ичалковца  Петра Петровича Яковлева слово «война» имеет особый смысл: он сам

участник двух военных конфликтов – в Афганистане и Чечне, Алексей Туманов тоже служил
в Чеченской Республике и не понаслышке знает, что такое бои, стрельба и потеря товарищей.
Слава богу, они вернулись домой живыми и невредимыми, выполнив с честью воинский долг и
доказав верность историческим традициям России. Материал читайте на стр. 6
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Мы и дорога

Прислушайся к ангелу-хранителю

Мужская половина семьи Яковлевых-Тумановых

В четверг на прошлой неделе водителям в Перевозе раздавали конфеты с «предсказаниями».
Сотрудники ОГИБДД, ученики воскресной школы,

воспитанники детского сада «Солнечный» провели ак-
цию «Не лети быстрее ангела-хранителя».

В образе ангелов дети вышли на нерегулируемый пе-
шеходный переход, чтобы напомнить автолюбителям о
необходимости снижать скорость перед «зеброй». Они
раздавали конфеты, на фантиках которых были при-
зывы соблюдать ПДД. Кому-то досталось предупрежде-
ние не садиться за руль в плохом настроении, другим –
напоминание о соблюдении скоростного режима.

Водители отметили, что такие мероприятия не поз-
воляют участникам дорожного движения забывать, ка-
кие опасности поджидают их на дороге.

Финал «Золотой шайбы»
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 и Приморья. Нижегородскую
область представит перевозская «Чайка».

Торжественное открытие турнира состоится
17 февраля в 11.30.
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Благодарность за труд
Благодарственным письмом администрации Перевоз-

ского муниципального района за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с юбилейным
днём рождения награждена АнАньинА Елена Фёдоровна,
старший воспитатель перевозского детсада «Малышок».

Готовятся к посевной
Весна не за горами, и кемарцы, как, впрочем, и все
селяне, активизировали работу по подготовке к
посевной.

Лёгкие бороны Ф.С.Рябов, механизатор ООО «Кемары», уже
отремонтировал, сейчас Н.С.Иванов и С.В.Терентьев готовят тя-
жёлые бороны и культиваторы. Братья Галкины занимаются ор-
ганикой, за зиму они вывезли в паровые поля более 4 тысяч
тонн ценного удобрения. Остальные механизаторы пока задей-
ствованы на подвозке кормов.

Надои  с плюсом
Суточный надой молока от коровы в КФХ
С.П.Магомедова на сегодняшний день составляет
8,5 кг, что на 3 кг больше прошлогоднего.

По словам Сердера Пулатовича, на росте молочной продук-
тивности стада сказалось улучшение кормовой базы: на теку-
щую зимовку запасли необходимое количество концентратов, и
сейчас животные их получают по 4 кг. По сравнению с прошлым
годом увеличилось и дойное стадо - на 50 голов. Теперь у фер-
мера 189 коров.

Прожиточный минимум 
изменился
Постановлением правительства нижегородской
области от 28 января 2015 года №38 установлена
новая величина прожиточного минимума на душу
населения за 4 квартал, которая составляет 7454
рубля. 

Установлен прожиточный минимум по основным социально-
демографическим группам населения: для трудоспособных
граждан – 8017 рублей; для пенсионеров – 6180 рублей; для де-
тей – 7423 рубля.

Вахта памяти
на этой неделе Центральная детская библиотека
пригласила ребят Перевозской средней школы №2
на историко-краеведческий час  «Вехи памяти и
славы», посвященный юбилею района и 70-летию
Победы.

Школьники узнали новые подробности о земляках-ге-
роях Великой Отечественной войны, о вкладе перевозцев
в общую победу, в частности о трех танках «Перевозский
колхозник», участвовавших в Сталинградской битве.
Мальчишки и девчонки смастерили бумажные письма-тре-
угольники со словами благодарности фронтовикам, чтобы
вручить их нашим ветеранам.

Цифровое поколение
Команда старшеклассников «Make yourself»
Перевозской средней школы №1 заняла 3-е место в
региональном интернет-проекте «Талант.
Творчество. Дисциплина. Успех».

Ребята под руководством своих учителей Н.В.Тюльпановой
и М.В.Дубровина  в течение месяца выполняли различные кон-
курсные задания, а ответы (причем на английском языке!) на-
правляли на сайт проекта. Из 108 команд-участниц жюри опре-
делило лучших.

Снова отдыхаем!
В феврале граждан России ждут трехдневные
выходные, совпадающие с празднованием 
Дня защитника Отечества. 

В этом году 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому
отдыхать мы будем  21,  22 и 23 февраля.

Выставка: сделано с любовью
новый повод посетить Музейно-выставочный
центр появился на этой неделе.

К юбилею района здесь открыта выставка «Сделано с лю-
бовью». Вниманию посетителей предложены работы народной
студии декоративно-прикладного творчества «Параскева»: кар-
тины из кожи и вышитые крестом, украшения, сумки, предметы
гардероба и другие изделия ручной работы, выполненные в са-
мых разных техниках.

Показ продлится до 8 марта. Об экскурсиях можно узнать по
телефону 5-31-55.

Егоров отступать не намерен
7 августа 2014 года Президент россии в.в.Путин
выступил с заявлением о введении запрета на ввоз
отдельных видов сельхозпродукции, сырья и
продовольствия из стран, которые ввели санкции в
отношении россии. в этот же день Постановление
вступило в силу. Как в условиях эмбарго работается
отечественным сельхозтоваропроизводителям?
ответ на этот вопрос мы попытались найти,
побывав  в начале февраля у дубского фермера
н.Г.Егорова, который всерьёз занимается откормом
крупного рогатого скота.

- В связи с запретом на ввоз
сельхозпродукции заметно по-
высился спрос на отечествен-
ное мясо, - говорит Николай
Григорьевич. – До недавнего
времени одна из основных
проблем была связана с реали-
зацией, сейчас покупатели
сами нас разыскивают – зво-
нят, едут за мясом. Мы даже не
успеваем выполнять их заказы.
Нет, как говорится, худа без
добра. К тому же увеличился
не только спрос на мясо, но и
цена: в прошлом году за кило-
грамм говядины давали 195-
200 рублей, теперь – 250 руб-
лей (плюс 25 процентов).

Да, есть спрос, есть желание
работать. Казалось бы - вот оно

долгожданное для сельхозтова-
ропроизводителей время. Не
тут-то было: ведь чтобы уве-
личивать производство, нужно
расширять базу – строить жи-
вотноводческие помещения,
приобретать оборудование, тех-
нику и так далее. Но рост цен на
промышленные товары, как все-
гда, опережает рост цен на сель-
скохозяйственные. Трактор «Бе-
ларусь», например, сейчас стоит
около миллиона (на 50% больше
прошлогоднего). Пресс для заго-
товки сенажа в упаковке в пре-
дыдущем году можно было ку-
пить за 750 тысяч рублей, сейчас
за него просят 1 миллион 200
тысяч рублей (+60%). А на гер-
бициды и удобрения цена вы-

росла вдвое: в начале 2014 года
тонна аммиачной селитры
стоила 9 тысяч рублей, сейчас –
17 тысяч. Тонна сложных удоб-
рений стоит более 21 тысячи
рублей.

Несмотря на то, что сельхоз-
продукция пользуется спросом,
цена на оптовую закупку мяса
выросла на 25 процентов, а на
молоко даже упала. В прошлом
году за реализованный кило-
грамм молока хозяйства полу-
чали 22 рубля, теперь 19-20 руб-
лей. 

Однако фермер не из роб-
кого десятка, и отступать он не
намерен. «Слишком много вло-
жено и сил, и средств, - говорит
Николай Григорьевич. – Фер-
мерство – это смысл всей моей
жизни, а теперь и моих детей. В
2011 году мы получали дотации
(16 рублей на килограмм реали-
зованного мяса), тогда мы
вздохнули, появилась возмож-
ность развиваться, и многое
было сделано. В прошлом году
за счёт участия в программе мы
смогли построить двор на 200
голов».

В настоящее время КФХ
Егорова насчитывает около
250 голов крупного рогатого
скота, в том числе 80 – маточ-
ное поголовье. В планах - даль-
нейшее увеличение объёмов
производства, которое, по сло-
вам фермера, возможно при
условии строительства откор-
мочной площадки на 300 го-
лов, переоборудования двора
под родильное отделение, при-
обретения почвообрабатываю-
щей и кормозаготовительной
техники. На это нужны деньги.
Н.Г.Егоров, как, впрочем, и
другие селяне, рассчитывает
на помощь со стороны госу-
дарства. «Может, удастся
войти в программу или полу-
чить кредит на более приемле-
мых, чем сейчас, условиях», -
надеется фермер. 

Е.БорИСова

Тактика, проверенная временем 
в.Ф.Канатьев за тридцать пять лет, что возглавляет
оао «Самородок», давно уже выработал свою
стратегию подготовки к посевной кампании. всё у
него заранее просчитано и распределено, начиная с
финансовых возможностей и заканчивая людскими
ресурсами. Это и позволяет в любых условиях
обеспечивать стабильное положение хозяйства,
эффективно заниматься производством. 

Нынешний год не исключе-
ние из общего правила, и подго-
товка к весне идет своим чере-
дом в соответствии с планом. 

- Ежегодно с ноября по
март у нас - период закупок, -
рассказывает Владимир Федо-
рович, – затраты на проведе-
ние полевых работ предстоят
немалые, учитывая, что цены
на всё постоянно растут. По-
этому мы еще до повышения
постарались запасти элитные
семена ячменя, аммиачную се-
литру. Сейчас на повестке дня
- приобретение топлива и за-
пасных частей. Минеральных
удобрений, конечно, ещё тре-

буется, не обойтись без них.
Мелкий ремонт прицепных

агрегатов здесь выполняют осе-
нью перед постановкой на хра-
нение. А на ремонт тракторов и
сельхозинвентаря в соответ-
ствии с графиком механизато-
рам вместе с инженерной служ-
бой отводится почти месяц,
чтобы к середине апреля вся тех-
ника была готова выехать в
поле. Многолетний опыт пока-
зывает, что таким образом ре-
монтные работы выполняются
быстрее и качественнее. На всем
здесь стараются экономить. К
примеру, по запасным частям
стараются обойтись без посред-

ников, работают напрямую с за-
водами-изготовителями, обзва-
нивают, ищут, где дешевле.

Серьезные затраты хозяй-
ство постоянно делает и на об-
новление техники. В этом году
купили три зерновых и одну ку-
курузную сеялки, в перспективе
– приобретение к началу посев-
ной гусеничного трактора. 

- Сеять обязательно будем,
несмотря на все трудности, - за-
вершая разговор, отметил
В.Ф.Канатьев. - Структура посев-
ных площадей определена, и
она практически не меняется,
главное место в ней по-преж-
нему занимают зерновые куль-
туры - 1100 гектаров. В этом году
планируем заняться выращива-
нием кукурузы на зерно, что бу-
дет способствовать созданию хо-
рошей кормовой базы для жи-
вотноводческой отрасли. Ведь
именно молоко и мясо приносят
нам основной доход.

И.Иванова

Н.Г.Егоров: «Животные любят прогулки на свежем воздухе»
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Природные ресурсы

Вклад в будущее
новости

МиГ полной
сборки
В текущем году
нижегородский завод
«Сокол» переходит к
освоению полной
сборки самолётов МиГ-
29 М2.

Первый двухместный са-
молёт, собранный на «Со-
коле», запланирован к от-
правке уже в начале 2016
года.

Фискальные
меры 
стимуляции
Нижегородская область
вошла в топ-10
регионов России по
эффективности
налоговой политики.
Фактором успешного
развития области
эксперты считают
грамотное руководство
регионом в лице
губернатора и его
команды. 

«Далеко не все губерна-
торы пользуются фискаль-
ными мерами стимуляции ре-
гиональных экономик. Особое
внимание уделялось простоте
получения льгот и их охвату,
то есть потенциальному коли-
честву организаций, которые
могут воспользоваться по-
слаблениями», - сообщается
в пояснительной записке к
рейтингу.

По результатам исследо-
вания, Нижегородская
область поднялась на 20 по-
зиций вверх по сравнению с
2013 годом и получила ин-
декс 0,471, обогнав Москву и
Московскую область, Санкт-
Петербург, Республику Та-
тарстан.

Услуга – через
Интернет
В министерстве
информационных
технологий, связи и
СМИ Нижегородской
области подвели итоги
работы интернет-
портала
государственных и
муниципальных услуг
Нижегородской области
(gu.nnov.ru) за 8 лет.

По итогам 2014 года бо-
лее 35% населения уже ис-
пользуют механизм получе-
ния услуг в электронном
виде. Наибольшим спросом
традиционно пользуются со-
циально значимые услуги:
запись на прием к врачу, за-
числение детей в детские
сады, регистрация актов
гражданского состояния и
другие.  Как сообщалось ра-
нее, глава региона Валерий
Шанцев заявил, что «меч-
тает, чтобы все муниципаль-
ные и госслужащие рабо-
тали в режиме «фабрики» и
не встречались ни с физиче-
скими, ни юридическими ли-
цами». «Оказание госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде позволяет
сэкономить время. Все ста-
новится прозрачным и дает
возможность избавиться от
коррупции», - отметил глава
региона.

Нижегородская область лидирует среди 
регионов Приволжского округа по объемам 

работ по восстановлению лесов

Успехи нижегородских лесоводов радуют: в 2014
году работы выполнены на 165% - саженцы

высажены на площади 11,3 тысячи га. Это самый
высокий показатель среди регионов Приволжского
федерального округа! Добиваться успеха в деле
сохранения лесов помогает комплексная система
пожарной безопасности и уникальная техника,
которой нет больше нигде в России, утверждают в
департаменте лесного хозяйства Нижегородской
области.

Нижегородские леса, по-
крывающие 53% территории
нашей области, потихоньку за-
лечивают «раны», нанесенные
им пожарами 2010 года. И, к
счастью для леса, в этом при-
роде сегодня активно помогает
человек.

- План лесовосстановитель-
ных работ, включающий не
только высадку саженцев, но и
уход за молодыми деревцами
выполнен в 2014 году на 165%.
Работы велись на 11 260 гекта-
рах, - заявил руководитель де-
партамента лесного хозяйства
Нижегородской области Нико-
лай Горелов на прошедшем не-
давно совещании в ГБУ НО «Се-

меновский спецсемлесхоз». 
По его словам, в рамках реа-

лизации утвержденной губерна-
тором Валерием Шанцевым
областной программы «Охрана,
защита и воспроизводство лесов
до 2020 года» в прошлом году
область закупила современное
оборудование для выращивания
посадочного материала, которое
позволяет обеззараживать грунт
не химикатами, а безопасным
способом. Такого оборудования
пока нет больше ни в одном дру-
гом регионе России! В свою оче-
редь лес отозвался на повышен-
ное внимание необычно боль-
шим в 2014 году урожаем семян
сосны, что позволило запасти

две тонны высококачественного
семенного материала, который
поставляется в Федеральный ре-
зервный фонд и охотно покупа-
ется Костромской, Владимир-
ской и Ивановской областями.
По оценке экспертов, Нижего-
родская область сегодня демон-
стрирует наивысший в России
процент заготовки улучшенных
семян с лесосеменных планта-
ций.

Прогресс в деле восстановле-
ния лесных угодий заметили и
неспециалисты.

- Заходишь в лес, а на делян-
ках маленькие деревца поса-
жены! – рассказывает житель-
ница города Семенов Людмила
Кукушкина. – Видно, что люди
работают! Вот наши леса и пре-
образились!

- За десять лет объемы работ
выросли десятикратно! – под-
тверждает работник «Семенов-
ского спецсемлесхоза» Валерий
Зубков. – Приятно смотреть, как
леса хорошеют! Они же наши
«легкие», наш кислород! 

Отметим, что 2014 год был

не самым простым с точки зре-
ния пожарной безопасности. Од-
нако созданная в предыдущие
годы комплексная система пред-
упреждения лесных пожаров в
Нижегородской области на
практике доказала свою эффек-
тивность. Десятки камер видео-
наблюдения, круглосуточно от-
слеживающие ситуацию на пло-
щади в два миллиона гектаров
лесных угодий, 42 пожарно-хи-
мические станции с обновлен-
ным парком спецтехники, на-
земное и авиапатрулирование
позволили свести потери от огня
к минимуму. По статистике, в
2014 году было ликвидировано
184 лесных пожара. 

Несомненно, что лес был и
остается важнейшим из ресур-
сов Нижегородской области, и
только рачительный подход к
ним гарантирует, что и спустя
десятилетия нижегородские
леса по-прежнему будут радо-
вать наших потомков своими не-
исчерпаемыми природными бо-
гатствами.

о.иВАНоВ

Законодатели

О страховых взносах 
29 января депутаты Законодательного Собрания
приняли проект изменений в Уголовный кодекс РФ.
Поправки предусматривают установление
уголовной ответственности за уклонение от уплаты
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды.

Инициатор законопроекта – губернатор Нижегородской области. Речь
идет о трех фондах: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. По-
правки предусматривают установление уголовной ответственности за укло-
нение от уплаты страховых взносов, неисполнение обязанностей платель-
щика страховых взносов и сокрытие денежных средств либо имущества ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание страховых взносов.

По словам министра финансов области Ольги Сулима, сегодня в
Нижегородской области долг перед внебюджетными фондами со-
ставляет более 10 млрд рублей, только перед Пенсионным фондом
РФ размер задолженности превышает 5 млрд рублей. 

Голос региона услышан
Банк России отреагировал на обращения
региональных и местных властей, представителей
банковского и бизнес-сообщества, снизив со 2
февраля 2015 года ключевую ставку с 17% до 15%.   

Следовательно, был услышан и голос Нижегородской области –
буквально 29 января Законодательное Собрание приняло Обраще-
ние к федеральным органам власти с просьбой снизить ставку рефи-
нансирования ЦБ РФ, инициатором которого выступил профильный
комитет регионального парламента.

«Россия-2»  - на цифровой формат 
С 1 февраля 2015 года телеканал «Россия-2»
полностью переходит на цифровой формат
вещания в Арзамасе, Красных Баках, Лукоянове,
Сергаче и Шахунье. В этих населенных пунктах
телеканал «Россия-2» будет доступен для просмотра
в составе первого мультиплекса цифрового
эфирного телевидения (пакета общероссийских
обязательных общедоступных цифровых
телеканалов РТРС-1). Цифровое эфирное
телевидение, оставаясь таким же общедоступным и
бесплатным для телезрителей, как привычное
аналоговое ТВ, предполагает более высокое
качество изображения и звука и внедряется в
Российской Федерации в соответствии с
госпрограммой. 

Аналоговое эфирное вещание телеканала «Россия-2» в ряде на-
селенных пунктов РФ, в том числе и на территории Нижегородской
области, прекращается по решению руководства ВГТРК. Аналоговые
передатчики, обеспечивающие трансляцию телеканала «Россия-2»,
будут поэтапно отключаться лишь там, где население имеет возмож-
ность принимать в цифровом стандарте общероссийские обязатель-
ные общедоступные программы, входящие в первый мультиплекс.  

Пакет цифровых каналов РТРС-1 транслируется в Арзамасе на 40
ТВК (частота 626 МГц), в Красных Баках на 49 ТВК (частота 698
МГц), в Лукоянове на 50 ТВК (частота 706 МГц), в Сергаче на 32 ТВК
(частота 562 МГц), в Шахунье на 37 ТВК (частота 602 МГц). В состав
первого мультиплекса входят 1 канал, Россия-1, Россия-2, НТВ, 5 ка-
нал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также
«Радио России»,  Радио «Маяк» и «Вести ФM».

Для приема программ ЦЭТВ необходима антенна ДМВ-диапа-
зона (коллективная или индивидуальная), а также телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2. К телевизору, не поддерживающему
данный стандарт, достаточно подключить цифровую приставку с
требуемыми характеристиками. 

На данный момент первый мультиплекс цифрового эфирного те-
левидения доступен 86% населения Нижегородской области. С пол-
ным перечнем пунктов вещания можно ознакомиться на сайте фи-
лиала РТРС «Нижегородский ОРТПЦ» http://nnovgorod.rtrs.ru. Вто-
рой мультиплекс запущен в тестовом режиме в Сарове и Павлове. К
моменту окончания госпрограммы 20 бесплатных телеканалов в вы-
соком цифровом качестве (каналы первого и второго федеральных
мультиплексов) будут доступны 98% населения Нижегородской
области. 

По всем вопросам, касающимся цифрового эфирного телевеща-
ния в регионе, можно обращаться в Центр консультационной под-
держки Нижегородского филиала РТРС по телефону +7 (831) 245-
20-15. 

Материал подготовлен  
отделом информационного обеспечения  

Нижегородского филиала РТРС

телевещание

«Снегоход»
С 9 по 22 февраля в Нижегородской области, в том
числе и на территории Перевозского района,
проводится профилактическая операция
«Снегоход» с целью обеспечения безопасности
движения, техники безопасности и охраны
окружающей среды при эксплуатации
внедорожных мототранспортных средств.

В рамках данной операции будут проведены патрулирование в
местах наиболее вероятной эксплуатации внедорожных мототранс-
портных средств, технический осмотр зарегистрированных снегохо-
дов и другие профилактические мероприятия.

Просьба к владельцам незарегистрированных внедорожных мо-
тотранспортных средств: поставьте свою технику на учёт в инспек-
ции Гостехнадзора.

Ю.С.РогожиН, 
гл.специалист отдела надзора №4 инспекции гостехнадзора

Профилактическая оПерация
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«Когда строку диктует 
чувство…» Звонки, перемены, дети шумят…

Как в песне поется, годы летят,
Но некогда мне оглянуться назад,

Зовет меня школа и толпы ребят.

Уже много лет будни Натальи альбертовны Краевой, действительно,
пролетают, как она и подмечает в своих стихах, среди шумной толпы

детворы, написанием со своими непоседами изложений и диктантов, за
проверкой тетрадей – одним словом, в главном царстве наук и знаний – в
школе. все просто: она учитель русского языка и литературы, и преподаванию
посвящено уже более двадцати лет. Сегодня место ее трудовой деятельности -
школа № 1 Перевоза.

Плюс к гуманитарной специ-
альности – немного (по скром-
ному замечанию автора) пишет
стихи. Казалось бы, в этой про-
фессии сам бог велел обладать
любовью к русскому слову, лите-
ратуре, склонностью к стихосло-
жению. Но умение сотворить
стих выросло совсем не из полу-
ченного филологического обра-
зования и имеющихся литерату-
роведческих знаний. Росток поэ-
тического творчества пробился
из самой глубины души после
главного в жизни любой жен-
щины события: рождение дол-
гожданного сына явило миру и
первые стихотворные строчки
Натальи Краевой. И, конечно,
посвящены они были именно
ему – самому дорогому теперь
человеку на земле. А дальше по-
шло как-то само собой: стихи
складывались буквально из про-
зрачного зимнего воздуха, пу-
шистых облаков, весеннего
ветра, личных внутренних ощу-
щений добра и зла, разноцветья
переполняющих чувств. Жен-
щина будто сама родилась за-
ново.

- Я, скорее, лирик, - описы-
вает свой взгляд на мир Наталья
Альбертовна. – Неповторимая
русская природа, душевные вол-
нения и переживания, события,
вызвавшие определенные раз-
мышления, – в этом черпаю свое
вдохновение, об этом мои стихи.
А вообще, женщина, на мой
взгляд, способна написать луч-
шие строчки, когда она влюб-
лена. Именно любовь рождает
чувства восхищения, обожания,
какие-то бесшабашные, сильные
поступки и, естественно, от этого
вырастают стихи. 

Быть может,  такое понима-
ние этого великого чувства  де-
лает для Натальи близким и по-
нятным творчество  Бориса Па-
стернака, считавшего любовь
«одухотворяющим, дающим
жизненные силы и  наделяю-
щим сверхспособностями Чу-
дом». Не менее завораживаю-
щее влияние философской ли-
рики Ф.И.Тютчева открыла для
себя наша сегодняшняя ге-
роиня. Его размышления о бы-
тие, мире, неразгаданных таин-
ствах человеческой души застав-
ляют одновременно и задумы-
ваться, и торопят просто жить.
Наталья всегда восхищалась
людьми, обладающими поэти-
ческим даром, и даже немножко
им завидовала. Волею судьбы
сегодня она тоже может  при-
открыть завесу в свой глубокий
внутренний мир с помощью
великой силы поэтического
слова. И хотя основными цени-
телями ее творчества являются
обычно лишь близкие люди,
этого оказывается вполне до-
статочно для маленького, сию-
минутного счастья. Главным
маминым критиком, конечно,
выступает любимый сын Саша
(который тоже мечтает на-
учиться писать стихи), а еще -
ее, можно сказать,  вторая се-
мья - многочисленные уче-
ники, которые похвалят, за-
мечание сделают или просто
«взорвутся» аплодисментами,
проливая на сердце учителя са-
мый целебный из бальзамов…

А теперь представляем не-
сколько стихов Натальи Альбер-
товны Краевой  «на суд» наших
читателей.

Е.Страхова

Я воздухом хочу дышать,
Где растворились счастье и любовь,
Смотреть на звезды, робко понимать,
Что, может, шанс судьба послала вновь
Счастливой быть и обо всем забыть,
Лицо подставив под струи дождя,
И не существовать, а просто жить
И ждать еще…конечно же, тебя.
Возможно, скажешь, это полный бред
И все это сплошная ерунда,
Но для меня другого счастья нет.
Ведь всё, что есть, всё только для тебя.
И мне так хочется касаться твоих губ
И утром слать шальные пожеланья,
И слышать сердца трепетного стук,
И даже пусть на расстоянии.

*     *     *
Упала с небес звезда,
Исчезла в вечерней мгле,
Росинкой стала она,
Жемчужиной на траве.

И даже в последний миг
Спешит всё отдать, любя,
Как яркий прощальный блик,
Озарить все вокруг себя.

С утра ее солнце сожжет,
Она превратится в туман.
Но не кончен жизни полет,
Она дымкой летит к небесам.

В жизни хочется все успеть,
Все понять, ошибиться, принять.
И последнюю песню спеть,
След оставить после себя.

А настанет черед мне уйти
(Все кончается, к сожаленью),
Пойдет по трудному жизни пути
Мой сын, мое продолженье…

*     *     *
О чем поет на рассвете солнце?
О том, что выйдет гулять по свету,
И стоит лишь приоткрыть оконце,
Его лучи расцелуют планету.

Земля проснется от тех поцелуев
И все заполнит своим дыханьем,
Проснутся птицы, тепло почуяв,
Наполнят лес своим щебетаньем.

О чем поют на рассвете птицы?
О том, что мир красив и огромен,
Листает нотных тетрадей страницы
Их пестрый хор, что красив и строен.

О чем поет на рассвете ветер?
О том, как гулко шумят березы,
О том, что где-то смеются дети,
О том, как сосны роняют слезы.

О чем люди поют на рассвете?
О том, что горе и счастье  - рядом.
Но все же здорово жить на свете!
И ничего изменить не надо!

*     *     *
Сосед мой, озорной мальчишка,
Отпетым сорванцом в округе слыл.
Он часто прятал у девчонок книжки,
Среди мальчишек драчуном известным был.

Учителя качали головами,
Соседи же глядели грустно вслед:
«Нормальным парнем вырастет едва ли,
И толку от него не будет, нет».

А он в ответ лишь тихо улыбался
И жить старался не тужить,
В вуз поступить учиться не пытался,
А просто в армию пошел служить.

Там – марш-броски, конспекты, книжки
И дисциплина, и оружья арсенал…
Хоть было очень тяжело парнишке,
Он никогда не ныл и не стонал.

В горячих точках часто он бывал,
Но возвращался цел, судьба его хранила.
И вот в Чечню пред дембелем попал:
Долг перед Родиной исполнить нужно было.

Однажды он с разведотрядом
Пошел дорогу охранять в сырую ночь.
И нарвались ребята на засаду,
И стали думать, как беде помочь.

Враги сомкнули вокруг них кольцо,
Огнем прицельным стали поливать.
Сосед мой молвил: «Смерть глядит в лицо,
Не будем перед смертью унывать!

У всех у нас остались на «гражданке»
Друзья, девчонки, мама и отец…
Придут на помощь вертолеты, танки!
Нет, я не верю, что пришел конец!

Еще увидеть мне охота деревушку,
Где я родился и мечтал, и рос,
И Пьяну, говорливую речушку,
И тихий свет моих родных берез.

А если нет, так что грустить об этом,
Смерть коротка, смерть – это только миг.
Эх, ребята, стать бы мне поэтом,
Чтобы до сердца донести мой крик.

Настало время всем нам послужить
Отчизне нашей, матушке России!
Врагов, как деды наши, будем бить,
И под луною доли нет счастливей!».

И вот опять враги пошли вперед,
В ущелье стало жарко от огня,
Свистели пули, захлебнулся пулемет,
И кровью обагрилася земля…

Они оборонялись, как могли.
Но помощь не успела, как всегда.
И парни русские, сыны родной земли,
Лежать в ущелье том остались навсегда.

Сосед мой не вернется никогда,
По улице знакомой не пройдет.
Лишь мать его поплачет иногда
И карточку к груди своей прижмет.

Ругают часто наше поколенье:
«Не по плечу им, нынешним, решенья принимать!».
Но понял я: любой без промедленья
Готов за Родину всю жизнь свою отдать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 февраля

ВТОРНИК
17 февраля

СРЕДА
18 февраля

ЧЕТВЕРГ
19 февраля

ПЯТНИЦА
20 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+)
1.00  Ночные новости
1.15 Время покажет (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Фокус-покус. Волшебные
тайны» (12+)
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+)
1610 Т/с «Последний янычар» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50.«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»

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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.10,
19.30 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 «Уютная история» (16+)
18.45 «RABOTA.RU» (16+)
18.50 «Домой» (16+)
19.15 «Онлайнер» (16+)
19.50 «Дзержинск сегодня»
20.20 Т/с «Одиссея» (16+)

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 (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Шпионы из созвездия
Орион» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
12.30, 19.00 Новости. 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 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+) 
23.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (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
0.30 «Структура момента» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Характер и болезни. Кто
кого?» (12+)
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 «Ликвидация» (12+) 
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»

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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
22.40 «Анатомия дня»

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 «Азбука ЖКХ» 
18.15 «407 на связи»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати
(16+)
7.30 «Званый ужин» (16+) 
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Кто спасет Землю» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (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 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ»(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 «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05  Ночные новости
0.20 «Политика» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Золото инков» (12+)
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 T/c «Ликвидация» (12+) 
22.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
0.30 «Сланцевая революция. Афера
века» (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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 
21.40 «Анатомия дня» 

ННТВ

15.00, 15.30, 17.00, 17.30  ОбъективНО
15.05 «Писатели России» (12+)
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» 

РЕН ТВ - СЕТИ НН

5.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ»(18+)
5.30 «Смотреть всем!» (16+) 
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00  Новости. Кстати
(16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+)
8.30, 19.30, 23.00  Новости (16+) 
9.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 Д/ф «Карлики и великаны»
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+) 
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00   Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00  Время
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05  Ночные новости
0.20 «На ночь глядя» (16+)
1.15 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.00 «Песни поколений. Юрий Ан-
тонов»
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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым» (12+) 
0.30 «Щит России» (12+) 
1.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ»

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 происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+) 
21.55 «Анатомия дня»

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 «Наши питомцы» (6+) 
18.25 «Качество проверено» (16+)
18.35 «ХЕТ-ТРИК»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (18+)
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати
(16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+) 
8.30, 19.30, 23.00 Новости (16+) 
9.00 Д/ф «Любовницы государст-
венной важности» (16+) 
11.00 Д/ф «Седьмая печать дья-
вола» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
13.00 «Званый ужин» (16+) 
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
19.00 Новости. Кстати (16+) 
20.00 Т/с «Граница времени» (16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» (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 «Слава» (12+)
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»
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» (16+)
1.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ»(16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная» (12+)
10.05 «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+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 «Юбилейный концерт Юрия
Антонова»

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 происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+) 
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

ННТВ

15.00, 15.30, 17.30, 18.55, 21.30
ОбъективНО 
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» (12+) 
18.20 «ARS LONGA» (16+)
19.00 «Хоккей. КХЛ. ХК «Локомо-
тив» (Ярославль) - ХК «Торпедо»
(Нижний Новгород)»

РЕН ТВ – СЕТИ НН

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА» (16+) 
6.00 «Верное средство» (16+) 
7.00, 12.30, 19.00 Новости. Кстати
(16+) 
7.30 «Званый ужин» (16+) 
8.30, 19.30 Новости (16+) 
9.00 Д/ф «Загадки летающих таре-
лок» (16+)
10.00 Д/ф «НЛО. Секретные мате-
риалы» (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство» (16+) 
20.00 «Территория заблуждений»
(16+)
22.00 «Москва. День и ночь» (16+)
23.00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
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к 70-леТию ПобеДыДАТА в кАленДАРе

Если Родина 
скажет: «Надо…»
Петру Яковлеву повестка явиться на
призывной пункт пришла весной 1983
года, когда война в афганистане и участие
в ней нашей страны перестали быть
тайной.

- Нет, я не знал, что попаду в Афганистан. Я вообще
об этом не задумывался, - рассказывает Петр Петрович.
- В армию в мое время было стыдно не идти. В нашем чу-
вашском селе, откуда я родом, если вдруг не брали, то это
означало, что ты больной. У меня в семье пять братьев,
и все прошли эту «школу жизни». До армии я успел по-
лучить права в ДОСААФе, поэтому уже в учебке, на на-
шей военной базе в Узбекистане, меня определили води-
телем на «Урал».  Там два месяца нас муштровали сер-
жанты, которые уже вернулись из Афгана. Они и ввели
в курс дела: мы учились стрелять, обращаться с техни-
кой, преодолевали многокилометровые марш-броски. За
кордоном  все эти навыки очень пригодились – может,
поэтому живой и остался. Весь свой срок службы я так и
провел за баранкой машины – в составе артиллерий-
ского  полка перевозил снаряды. Этот серпантин афган-
ских дорог никогда не забуду – отвесные скалы, пропа-
сти, и постоянная неизвестность, что ждет тебя за сле-

дующим поворотом…
Вернувшись на ро-

дину, солдат Яковлев
был уверен, что всё
осталось в прошлом, и
он больше никогда не
возьмет в руки ору-
жие. Но война меняет
душу человека. Из-
жить из себя войну,
забыть ее сложно.
Спустя десять лет, в
93-м, он сам пошел в
военкомат, чтобы уже
контрактником от-
правиться в Чечню,
где в то время шла
гражданская война.
Почему? Там настоя-
щим было все. Муже-

ство было мужеством. Предательство - предательством.
В мирной жизни распознать все это трудно.

Больше года Петр Петрович пробыл в Чечне, и
судьба его снова сохранила. Для новой жизни… Сей-
час он трудится в Ичалковском карьере экскаватор-
щиком, у него хорошая семья. Гражданской  жене Ан-
тонине Юрьевне надо отдать должное – она все делает
для того, чтобы воспоминания о тех страшных собы-
тиях как можно меньше тревожили ее любимых муж-
чин. Ведь она еще и мать единственного сына, кото-
рый тоже проходил срочную службу на Северном Кав-
казе.

Алексей Туманов ушел в армию в 95-м – в самый
разгар Чеченской войны. До последнего не сообщали,
что попадет в «горячую точку». Но, как известно, при-
казы не обсуждают. Оказался ичалковский парень в
Шатойском районе, служил в танковых войсках, был
наводчиком зенитной установки. Там за 6 месяцев и 9
дней пришлось пережить многое, но об этом он вспо-
минать не любит. Только мать знает, чего ей стоило
дождаться сына живым. 

Время лечит – Алексею самому уже 38 лет, он отец
троих детей, двое из которых мальчишки. Им тоже ко-
гда-то придется идти в армию, дай бог, это будет в
мирной стране.  Но если над нашей Родиной снова на-
виснет опасность, они, как и подобает мужчинам,
встанут на ее защиту – в чем ни дед, ни отец не сомне-
ваются.  Так было, и так будет.

Как бы ни оценивали войну в Афганистане, Чечне,
какие бы разноречивые комментарии не высказывали
по этому поводу, для любого здравомыслящего чело-
века ясно одно – это драматическая страница истории
нашего многострадального Отечества, которая не
должна быть предана забвению.

Для нас воины-афганцы, воины-чеченцы  стоят в
одном ряду с теми, кто защищал Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны.  Потому что это – герои,
которые искренне верили, что выступают в интересах
Родины – той, которой они доверяли, которую лю-
били.

О.буКанОВа

Пережитого не позабыть
Родительский дом в Малых Кемарах Константин

Михайлович Киселев оставил в пятнадцать лет.
После семилетки уехал к родственникам в Горький,
поступил в ремесленное училище. 

- Когда началась война, мне
только-только шестнадцать ис-
полнилось, - вспоминает ветеран,
- уже в декабре нас, выпускников
училища, отправили работать на
один из заводов в Муроме по из-
готовлению снарядов.

- Осенью снег уже выпал, а я в
летних ботинках ходил, - продол-
жил он разговор. - Стал у мастера
проситься домой съездить за теп-
лыми вещами. Пожалел он меня,
отпустил.

Целую неделю парень доби-
рался на перекладных до родной де-

ревни. И уже дома принял решение
идти добровольцем на фронт. С
этим намерением явился в Перевоз-
ский военкомат. Не сразу, но убедил
военкома выдать ему повестку, с ко-
торой отправился в Казань, в полк
автоматчиков. Уже оттуда, после за-
вершения обучения, Константин
Михайлович в июне 1943 года по-
пал на фронт. С боями прошел он от
Вязьмы до Смоленска. В сентябре в
одном из сражений молодой солдат
получил осколочное ранение в
плечо. Помнит, как долго выби-
рался из-под обстрела, как его, те-

ряющего сознание, подобрали са-
нитары и отправили в прифронто-
вую медсанчасть. Ранение оказа-
лось серьезным, большая крово-
потеря чуть не стоила ему жизни,
после операции одиннадцать дней
пролежал без сознания. Медики
уже и не надеялись, что он оч-
нется, но молодой организм вы-
держал.  Выздоравливал Констан-
тин медленно, из госпиталя выпи-
сался только в феврале 1944 года.
Вернулся домой.

- На войне страшно, потому
что в любую минуту можешь по-
гибнуть, - рассказывает бывший
солдат, - но и в тылу не легче при-
ходилось: тяжелая работа да го-
лод. До сих пор картинка перед
глазами, как на поле ребятишки и
женщины гнилую картошку по
весне собирали... 

Без дела К.М.Киселев, не-
смотря на проблемы со здо-
ровьем, не остался. Поначалу ра-
ботал в Кемарской школе военру-
ком. В победном 1945 году пере-
ехал в Перевоз, был учетчиком в
местном колхозе, бригадиром по-
леводческой бригады. В 1967 году
он перешел в Перевозское райпо,
где и трудился заведующим скла-
дом до выхода на пенсию.

Каждый год в День Победы в
семье Киселевых накрывали
праздничный стол. Прежде это
делала супруга Тамара Алексан-
дровна, вместе с ней они ходили и
к мемориалу павшим землякам.
Пять лет как ее не стало, сегодня
он практически не выходит из
дома. Но 9 Мая по традиции близ-
кие родственники все равно собе-
рутся в его доме, чтобы поздра-
вить с великим праздником.

И.ЛебедеВа

15 февраля в России
официально отмеча-
ется  День памяти  вои-

нов-интернационалистов. Дата
выбрана не случайно. 15 февраля
1989 года последний советский
солдат перешёл мост погранич-
ной реки Амударьи под Термезом.
война в Афганистане длилась 9
лет 1 месяц и 18 дней. Свыше  15
тысяч советских воинов погибли
на чужой земле, 6 тысяч сконча-
лись впоследствии от ран и бо-
лезней, 311 человек пропали без
вести. Это были самые большие
потери со времён великой оте-
чественной войны.

”
К.М.Киселев с правнучкой у мемориала погибшим воинам-землякам

(фото из семейного архива)

Школьники – о войне

«… О событиях  войны я узнал
от своей прабабушки Крюковой
Людмилы Дмитриевны. Фотогра-
фия, которую  она мне показала,
пожелтела от времени, но  дорог
снимок тем, что на нем запечат-
лен ее брат Соков Виктор Дмит-
риевич, погибший в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Виктор только что окончил 10
классов, устроился на работу и полу-
чил бронь. «Пока на фронт не забе-
рут, а там видно будет: может, скоро
и кончится война», - успокаивали
себя мать и сестра. Но не знали они,
что втайне от родных три друга: два
Виктора - Усягин и Соков, Василий

Смотрю на старую фотографию...
Предлагаем вниманию читателей сочинение (печатается в сокращении) шестикласс-

ника СШ №1 Савелия Клименко, занявшее 1-е место в районном конкурсе школьных твор-
ческих работ «Моя семья в истории Великой Отечественной войны».

Маленков собираются воевать. Же-
лание у них было выучиться на лет-
чиков и бить врага. Сборы на фронт
были недолгими. Всего только
сутки после повестки из военкомата
будущие солдаты оставались дома.
А для моей прабабушки этот день,
когда она в последний раз  видела
живым своего брата, тянется вот
уже почти 70 лет. 

На станции старались не пла-
кать, не допускали до сознания
дурные мысли. До сих пор видит
сестра улыбающегося брата, слы-
шит его слова: «Самое большое -
расстаемся на полгода, ну, может
быть, на год. А о доме мне будут

напоминать вот эти фотографии».
У Виктора во внутреннем кар-

мане пиджака вместе с другими
фотоснимками лежал и тот, кото-
рый в родительский дом вернулся
без него. 

Все мечты поступить в летную
школу «лопнули» на медицин-
ской комиссии. Виктор Соков был
зачислен в командирскую школу
в г. Ульяновске, но закончить ее не
удалось - отправили в действую-
щую армию...

И вскоре пришло извещение, в
котором сообщалось, что Соков
Виктор Дмитриевич пропал без ве-
сти в июле 1943 года. Надежда, что
он все-таки вернется, жила у родных
до последнего. Пока...

После  войны к прабабушке в
дом постучался один военный, ко-
торый видел Виктора перед боем.
Этот военный был земляком, ро-
дом из Больших Кемар. Он-то и
принес фотографию, которая уце-
лела   (взял ее из шинели убитого
Виктора). 

На фотографии – группа ре-
бят-одноклассников, в центре
изображен Соков Виктор. Смот-
ришь на лицо молодого парня и
думаешь, сколько таких восемна-
дцатилетних юношей не верну-
лись с поля боя…»
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14 февраля – День всех влюбленных

Километры - не преграда для любви
Настоящая любовь не знает границ, не делит людей на национальности, не

пасует перед трудностями. Чтобы найти свою вторую половинку, одинокие
сердца во все времена придумывали самые разные способы знакомств. Сегодня
все чаще в роли «свахи» выступает Интернет всемогущий, виртуальное
пространство которого бороздят не осязаемые бумажные конвертики с
пылкими рукописными признаниями, а миллионы электронных постов
(сообщений). расстояние и время здесь точно значения не имеют.

Задумав однажды украсить
свою квартирку подставкой для
цветов, Наталья, как сейчас при-
нято, присмотреть вещицу от-
правилась сначала, конечно же,
в Глобальную сеть. Листая  фо-
тографии  резных деревянных
изделий и читая на форуме ком-
ментарии авторов к своим рабо-
там, девушка и предположить не
могла, что именно здесь найдет
свою судьбу. Отмечу главную
«деталь» - поиском цветочной

подставки Наташа занималась у
себя дома… - в Комсомольске-
на-Амуре. 

Деревянных дел мастер Сер-
гей покорил подробными отве-
тами, остроумием и незауряд-
ным чувством юмора. Чуть
позже деловая переписка пере-
кочевала на странички соцсетей
и продлилась почти два года. Да
и отношения из статуса «товар-
купец» переросли в нечто куда
более романтическое. Расстоя-

ние же почти в 8 тысяч километ-
ров и семичасовая разница во
времени, разделявшие двух лю-
дей, не могли не сыграть своей
негативной роли: «махнуть че-
рез такие версты, не глядя», тем
более, когда тебе  далеко не 15
лет (за плечами обоих уже были
несложившиеся отношения), не
позволяли самые разные об-
стоятельства. Но любовь – тако-
вой предмет: когда она есть, пре-
град уже нет. Наступил и тот мо-

мент, когда эти тысячи километ-
ров были пройдены: Наталья,
купив билеты на самолет, поле-
тела вместе с шестилетним сы-
ном через всю страну в нижего-
родскую глубинку. И, как ни
странно, коренной  горожанке
наши Ичалки показались ме-
стечком наимилейшим и очень
приветливым. Долгое ожидание
встречи не принесло разочаро-
ваний, напротив, два взрослых
человека окончательно поняли,
что быть вместе им просто не-
обходимо. Еще через полгода
Наташа с Илюшей приехали
сюда насовсем.

14 февраля для Сергея Пав-
лова и Натальи Лариной не
только праздник влюбленных
сердец. С этого дня они ведут от-
счет своей совместной жизни.
Пока этот срок не так велик –
вместе они ровно год. Наталья
Александровна устроилась мето-
дистом в ичалковский  Дом
культуры, Илья ходит во второй
класс местной школы, Сергей
Владимирович уже больше 20
лет преподает здесь технологию.
В будущее семьи мы не станем
заглядывать – это только их
личное дело. Они стараются
жить настоящим и вполне спра-
ведливо уверены, что человек –
сам творец своего счастья. И ни-
когда не поздно (даже если вам
немного за 30) из своего кусочка
глины, данного Богом каждому
человеку, вылепить новый – бо-
лее красивый и прочный сосуд.

P.S.:  Подставку для цветов, ко-
торая Наталью полностью
устроила, она все-таки отыскала:
этот предмет мебели, сделанный
руками ее любимого человека, се-
годня украшает их общий ин-
терьер. Только не в Комсомоль-
ске-на-Амуре, а в селе Ичалки Пе-
ревозского района.

Е.Страхова

Для Души
«Эти глаза напротив – калейдоскоп огней!»

Время петь!
- Чем же я внимание такое заслужила?- удивилась
ольга владимировна Бобылева, узнав, что
«делегация» к ней пожаловала из редакции.- Это в
прежние времена я была довольно частым гостем на
страницах вашей газеты: раньше много писали про
передовые конезаводские фермы и про нас, доярок.
а сейчас я на пенсии уже…

Заслуженное внимание и зри-
тельские симпатии перевозцев
Ольге Владимировне достались на
сей раз уже не как добросовестной
труженице, а как замечательной
певунье с самобытным звонким
голосом. Третий год она поет в
«Хуторянке» - вокальном ан-
самбле поселка Центральный, а
не так давно в ее репертуаре по-
явились и сольные номера. Впер-
вые на районную сцену один на
один со зрителем О.В.Бобылева
вышла в прошлом году на смотре-
конкурсе сельских Домов куль-
туры, а после выступления  на не-
давно прошедшем дне рождения
района ее, что называется, запом-
нили. 

Заниматься музыкой хотелось
давно, но с работой времени на ху-
дожественную самодеятельность

совсем не оставалось. С уходом на
заслуженный отдых  появилась,
как говорит сама пенсионерка,
полная свобода действий, поэтому
наконец-то она смогла позволить
себе посещать репетиции в Доме
культуры и по-настоящему отды-
хать здесь душой. О том, что
«песня строить и жить помогает»,
Ольга Владимировна, конечно,
всегда знала. А став частью твор-
ческого коллектива Центрального
СДК, прочувствовала смысл этих
слов в полной мере: бывает, на
сердце кошки скребут, а оку-
нешься в неповторимую песенную
атмосферу, и, правда, жить хо-
чется. Вот она, великая сила ис-
кусства!

Художественный руководи-
тель Альбина Викторовна Егору-
шина в каждой своей вокалистке

старается открыть что-то только
ее, индивидуальное, найти ту са-
мую музыкальную изюминку, ко-
торую и полюбит зритель. Репер-
туар Ольги Владимировны как со-
листки пока довольно скромен:
лучше всего ей удаются песни, ко-
торые когда-то исполняли Вален-
тина Толкунова и Майя Криста-
линская. Но останавливаться на
достигнутом никто не собирается,
вместе с худруком сельские арти-
стки пробуют что-то новое, учатся
слышать музыку, анализировать.
Любовь к русской песне даже по-
будила  Ольгу Владимировну в 59
лет освоить компьютер: оказыва-
ется, очень удобно и полезно рас-

певаться дома под минусовки, от-
сматривать прошедшие концерты
и извлекать из допущенных на
сцене ошибок свои уроки. А рабо-
тать, конечно, нужно еще над
многими вещами, ведь сцениче-
ская деятельность бывшей удар-
ницы сельхозтруда лишь в са-
мом начале пути. Очень бы хоте-
лось ей научиться передавать
зрителю на концертах все эмо-
ции, переполняющие ее сердце
от звучащей музыки. Ведь пред-
назначение песни именно в том,
чтобы тревожить душу, а задача
артиста – не испортить вложен-
ной в песню красоты. 

Е.Страхова

Сто и одна
шайба
13 побед в 13 турах –
таков на сегодняшний
день результат
перевозской «Чайки» в
первой лиге
областного
чемпионата по хоккею.

В самом начале второго
круга техническое пораже-
ние было засчитано болдин-
скому «Руслану», затем в
Лыскове со счётом 8:2 обыг-
рано «Торпедо». В недавнем
матче наши хоккеисты пере-
играли ХК «Княгинино»
(4:2), объективно самого
сильного конкурента в споре
за лидерство в конферен-
ции, а в предыдущую суб-
боту в гостях одолели ХК
«Сергач» – 7:3. Таким обра-
зом, у перевозцев – первая
строчка в турнирной таб-
лице, 38 набранных очков,
101 заброшенная шайба и
23 пропущенных. На втором
месте идёт команда из Кня-
гинина, имеющая 31 балл и
матч в запасе, далее –
«Прогресс» с 24 очками и
«Торпедо» с 22.

Завтра «Чайка» играет с
командой «Алатырь». Матч
пройдёт на ФОКе, начало в
13 часов. Напомним, в пер-
вом круге наша хоккейная
дружина была сильнее –
11:1.

Разыграли 
кубок карьера
В последний день
января ежегодный
волейбольный турнир
на кубок
Ичалковского карьера
собрал в спортивном
зале ФОКа четыре
коллектива.

Команды хозяев соревно-
ваний, ХПП, Танайкова и по-
сёлка Центральный выявляли
победителя по круговой
схеме. По итогам проведён-
ных встреч обладателями на-
грады стали танайковские
спортсмены.

Быстрая
лыжня
11 февраля в Дубском
прошли районные
соревнования по
лыжным гонкам среди
школьников.

В младшей возрастной
группе (2001-2002 г.р.) у
мальчиков на дистанции
2 км первой была команда
Ичалковской школы, у дево-
чек на дистанции 1 км –
команда Дубской школы.
Лучшее время на лыжне по-
казали ичалковские спорт-
смены Владислав Стыценко
и Наталья Робертус.

В старшей возрастной
группе (1999-2000 г.р.)
юноши преодолели 3 км. Бы-
стрее остальных были дуб-
чане. У девушек на 2 км со-
перниц опередили ученицы
Танайковской школы. Как за-
фиксировал секундомер, в
личном зачёте лучшими
стали танайковкие лыжники
Максим Матёров и Анаста-
сия Звонкова.

спорт
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22 февраля

главной целью диспансеризации является раннее вы-
явление хронических заболеваний и факторов риска их
развития. относиться к данному мероприятию можно по-
разному, но если вы заботитесь о своем здоровье, то данное
обследование будет не лишним даже для тех, кто считает,
что у них все в порядке. ведь, как показывают результаты
диспансеризации предыдущих лет, некоторые граждане и
не подозревали о том, что у них имеются проблемы. 

в прошлом году на базе ГБУЗ
«Перевозская ЦрБ» медицинское
обследование прошли 3106 чело-
век, что составляет 25% от взрос-
лого населения района. Из них к
1 группе здоровья отнесены 794
человека (практически здоровые),
ко 2 группе – 137 человек
(имеются заболевания, не требую-
щие дополнительного обследова-
ния и диспансерного наблюдения), к 3 группе – 2175 человек (имеют
различные хронические болезни). 

- в результате проведенного обследования впервые были вы-
явлены заболевания у 634 человек (более 20% от числа обследован-
ных), - рассказала фельдшер доврачебного кабинета Е.в.Ширяева.
– все они взяты на диспансерный учет, назначено соответствующее
лечение. Самыми распространенными оказались болезни системы
кровообращения – 232 случая, на втором месте – заболевания эндо-
кринной системы – 207 случаев, в том числе у 172 человек выявлено
ожирение, у 33 – сахарный диабет. Далее идут заболевания желу-
дочно-кишечного тракта – 75 человек, мочеполовой системы - 31 че-
ловек, нервной системы – 16 человек. У одного жителя района в ходе
диспансеризации было выявлено онкологическое заболевание. 

в текущем году планируется обследовать 3024 человека. Диспан-
серизации подлежат лица, которым в текущем году исполнится 21,
24, 27, 30 лет и так далее до 99 лет. не лишним будет напомнить, что
проводится она бесплатно. Порядок прохождения обследования не
изменился. Получив в регистратуре свою амбулаторную карту, граж-
данин отправляется на прием в доврачебный кабинет (он находится
в помещении детского отделения), который работает с 8 до 11 часов.
Там оформляются документы, заполняется анкета, сдается на анализ
кровь. И уже в зависимости от возраста выписывается направление
на электрокардиограмму, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости и прочее. на следующий день с готовыми резуль-
татами человек идет на прием к терапевту, который делает заключе-
ние о состоянии его здоровья, а если необходимо, то направляет на
дополнительное обследование. 

Здоровье – это самое ценное, что есть у человека, оно требует за-
боты и внимания. а регулярное прохождение диспансеризации спо-
собствует профилактике возникновения заболеваний, позволяет вы-
явить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффек-
тивно. Так что каждый для себя сам решает, нужна ему диспансери-
зация или нет.

и.лебедева

диспансеризация

О здоровье надо заботиться   

в соответствии со ст. 21 ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. «об основах охраны здоровья граждан в российской
Федерации» при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий граж-
дане имеют право на выбор медицинской организации, в том числе и негосударственной формы собст-
венности. С января 2015 года число частных клиник, куда жители нижегородской области могут обра-
титься за бесплатной медицинской помощью по полису омС, увеличилось с 63 до 74.

О том, какие виды услуг можно получить в частной клинике, рассказывает пред-
ставитель филиала № 8 (г.Кстово) ТФ ОМС Нижегородской области Марина Михай-
ловна ОлябиНа:

- По полису омС можно посетить стоматолога, сделать компьютерную томографию, получить кон-
сультации у врачей-специалистов, а также выполнить экстракорпоральное оплодотворение. например,
для получения первичной медико-санитарной помощи по стоматологии граждане могут осуществить
выбор медицинской организации (в том числе негосударственной формы собственности), оказывающей
стоматологическую помощь, не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жи-
тельства или места пребывания гражданина) путем подачи заявления о выборе медицинской организа-
ции. С письменным заявлением о прикреплении на обслуживание необходимо обратиться к руководству
выбранной медицинской организации. 

адреса частных клиник и перечень медицинской помощи, оказываемой  врачами-специалистами за
счёт средств омС, можно узнать на главной странице сайта ТФ омС нижегородской области. 

пеРвЫй канал

5.50 Т/с «Команда 8» (16+) 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  новости
6.10 Т/с «Команда 8» (16+)
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 «Юрий антонов. Право на
одиночество» (12+) 
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.20 «Голос. Дети» 
15.15 «Голос. Дети» 
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  вечерние новости 
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 время 
21.20 «Танцуй!» 
23.15 х/ф «ФорСаЖ 5» (16+) 
1.40 х/ф «СТИЛЬнаЯ ШТУЧКа (12+)

Россия 1

4.50 х/ф «БЕЗ Права на оШИБКУ»
6.35 «Сельское утро» 
7.05 «Диалоги о животных» 
8.00, 11.00, 14.00  вести
8.10 , 11.10, 14.20  вести-Приволжье 
8.20 «военная программа» 
8.50 «Планета собак» 
9.25 «Субботник»
10.05 «Bellissimo». Стиль в большом
городе
10.20 Университет строительства
10.25 война под грифом «Се-
кретно»
10.45 Законный вопрос
10.55 Деликатный вопрос 
11.20 «Честный детектив» (16+) 
11.55 х/ф «ЖЕнСКаЯ ДрУЖБа» (12+)
14.30 «Субботний вечер» 
16.35 «Танцы со звездами» 
20.00  вести в субботу 
20.45 х/ф «в ЧаС БЕДЫ» (12+) 
0.35 х/ф «мама вЫхоДИТ За-
мУЖ» (12+)

нтв

6.00 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 «вакцина от жира» (12+)
14.20 х/ф «мСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 х/ф «мой ГрЕх» (16+) 
1.00 Т/с «Груз» (16+)

ннтв

15.00 «День за днем»
15.15 «10 минут с политехом»
15.30  вести ПФо
15.45 «Зачет»
16.00, 20.00  россия-24

Рен тв – сети нн

5.00 х/ф «ноЧной ПроДавЕЦ» (16+)
6.20 х/ф «БраТ» (16+) 
8.20 х/ф «БраТ 2» (16+)
10.45 м/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+) 
12.00 м/ф «алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+)
13.30 м/ф «Добрыня никитич и
Змей Горыныч» (6+)
14.50 м/ф «Илья муромец и Соло-
вей-разбойник» (6+) 
16.30 м/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
17.50 м/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+) 
19.15 м/ф «Иван Царевич и Серый
волк» (0+)
20.50 м/ф «Иван Царевич и Серый
волк 2» (6+) 
22.15 м/ф «Карлик нос» (18+) 
23.45 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (18+)

МУП Перевозского района Нижегородской области «Коммунальщик».  Юридический адрес: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, Восточный проезд, дом
2а. Фактический адрес: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, Советский проспект, дом 8. Руководитель:  Абрамов Евгений Анатольевич.
ИНН 5225006709  ОГРН 1135229000818 выдан 31 октября 2013 года. Телефон/факс (83148) 5-11-59.
Режим работы: понедельник-четверг - 8.00-17.00;  пятница - 8.00-16.00. Перерыв - 12.00-13.00.
Тарифы на услуги  по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов Муниципального унитарного предприятия Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области на 2014-2017 гг.
Размер платы за УТБО, установленный Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 31.10.2014 №45/5, г. Нижний Новгород:

пеРвЫй канал

6.00, 10.00, 12.00  новости
6.10 Т/с «Команда 8» (16+) 
8.10 «армейский магазин» (16+)
8.45 м/с «Смешарики. ПИн-код»
8.55 «Здоровье» (16+) 
10.15 «непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (16+) 
14.25 х/ф «нЕ ПоКИДай мЕнЯ»
(16+)
17.50  вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 время
21.20 х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - Про-
СТИ» (16+)
23.25 х/ф «КаК УКраСТЬ нЕБо-
СКрЕБ» (12+) 
1.20 х/ф «СамЫй ПЬЯнЫй
оКрУГ в мИрЕ» (16+)

Россия 1

5.20 х/ф «в ЗонЕ оСоБоГо внИ-
манИЯ»
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 «не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «один в один» (12+) 
18.00 х/ф «ЛИЧнЫй ИнТЕрЕС»
(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+)
1.40 х/ф «КаЧЕЛИ» (12+)
3.35 «наука 2.0 представляет. «ос-
новной элемент. Фабрика счастья».
«Большой скачок. Горечь сахара»
(12+)

нтв

6.25 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 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.15 х/ф «СУДЬЯ» (16+) 
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 «Список норкина»
21.05 х/ф «СУДЬЯ» (16+)

ннтв

15.00 «Свете тихий» 
15.30 «непридуманные истории» 
15.45 «Университет строительства»
16.00, 20.00  россия-24 
17.30 «Баскетбол. вТБ. «нижний
новгород» - «УнИКС»
19.25 вести ПФо 

Рен тв – сети нн

5.00 х/ф «мама, нЕ ГорЮй
2»(16+)
6.40 х/ф «БраТ 2» (16+) 
9.10 х/ф «СЕСТрЫ» (16+)
10.45 м/ф «Карлик нос» (6+)
12.20 м/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+) 
13.50 м/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+) 
15.10 м/ф «Иван Царевич и Серый
волк» (0+) 
16.45 м/ф «Иван Царевич и Серый
волк 2» (6+)
18.10 м/ф «алеша Попович и Туга-
рин Змей» (6+) 
19.40 м/ф «Добрыня никитич и
Змей Горыныч» (6+)
20.50 м/ф «Илья муромец и  Соло-
вей-разбойник» (6+) 
22.30 м/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (18+) 
23.45 Т/с «Спартак: война прокля-
тых» (18+)

Тариф на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, руб/м3Наименования регулируемой организации№
С 1 июля по 31
декабря 2017 г.

С 1января по 30
июня 2017г.

С 1 июля по 31
декабря 2016г.

С 1 января по 30
июня 2016г.

С 1 июля по 31
декабря 2015г.

С 1 января по 30
июня 2015 г.

С 1 декабря по 31
декабря 2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕ-
РЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГО-
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КОММУНАЛЬЩИК», г. Перевоз
Нижегородской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕ-
РЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГО-
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КОММУНАЛЬЩИК», г. Перевоз
Нижегородской области ( Население (с учетом НДС))

1

2

67,74

67,74

67,74

67,74

71,31

71,31

71,31

71,31

74,38

74,38

74,38

74,38

77,24

77,24

вопрос-ответ

В частную клинику - по полису ОМС

православие

к сведению населения

Расписание 
богослужений 
в храмах района 

сРеда 18 февраля
Чтение акафиста перед ико-

ной «неупиваемая чаша»:
8.30 архангельский храм
10.00 Покровский храм
ЧетвеРг 19 февраля
10.00 Чтение акафиста перед

иконой Покрова Пресвятой Бо-
городицы (Покровский храм)

пятница 20 февраля 
17.00 молебен с акафистом

перед иконой «всецарица», при-
бывшей со святой горы афон,
помазание освященным маслом
от чудотворной иконы «всеца-
рица»(Покровский храм)

суббота 21 февраля
8.00 Божественная литургия.

Панихида. Крещение
16.00 всенощное бдение (По-

кровский храм)
воскРесенье
22 февраля
прощеное воскресенье
8.00 Божественная литургия

(Покровский храм)
напоминаем: в суб-

боту, 14 февраля – вселен-
ская родительская. в этот
день в храмах района пройдут
богослужения: 8.00 Божествен-
ная литургия. Панихида, 16.00
всенощное бдение (Покровский
храм); 11.30 Панихида (Ягод-
ное); 12.30 Панихида (Шер-
шово); 8.30 Божественная ли-
тургия. Панихида (Дубское). 

Это день поминовения усоп-
ших. Его установили очень
давно, еще в апостольские вре-
мена, для того чтобы все хри-
стиане не были лишены молитв
Церкви. Сделано это было из-за
того, что большая часть людей
прекращает свою земную жизнь
неестественно: в авариях и по-
жарах, на войне и в стихийных
бедствиях. в этот день верующие
просят Иисуса христа, Правед-
ного Судью, явить милость и от-
пустить грехи усопшим. 
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
21 января 2015 года                                                                                                   № 177
О внесении изменений и дополнений в Устав Перевозского муниципального
района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Пере-
возского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года
№29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской
области в новой редакции»
В соответствии с частью 3 статьи 34, пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом Нижегородской области от 5 но-
ября 2014 года № 152-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправ-
ления в Нижегородской области», законом Нижегородской области от 22 декабря
2014 года №190-З «О внесении изменений в закон Нижегородской области «О регу-
лировании земельных отношений в Нижегородской области», законом Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 года 197-З «О перераспределении отдельных пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Ни-
жегородской области»,  пунктом 1 части 1 статьи 35 Устава Перевозского муници-
пального района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания
Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года
№29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской обла-
сти в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Го-
сударственный регистрационный № RU525330002013001), решением Земского со-
брания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 26 апреля
2013 года №45 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Перевозском муниципальном районе Нижегородской обла-
сти»,  рассмотрев проект  решения Земского собрания Перевозского муниципального
района Нижегородской области «О внесении изменений и дополнений в Устав Пере-
возского муниципального района Нижегородской области, принятого решением Зем-
ского собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1
марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области в новой редакции», заключение постоянной комиссии Земского
собрания Перевозского муниципального района Нижегородской области по вопросам
местного самоуправления и депутатской этике, результаты публичных слушаний по
обсуждению проекта данного решения, отраженные в заключение от 22 декабря 2014
года, Земское собрание 

решило:
1. Решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегород-
ской области от 23 декабря 2014 года № 165 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области, при-
нятого решением Земского собрания Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского
муниципального района Нижегородской области в новой редакции» отменить.
2. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Перевозского муници-
пального района Нижегородской области, принятого решением Земского собра-
ния Перевозского муниципального района Нижегородской области от 1 марта
2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муниципального района Ниже-
городской области в новой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области
10 апреля 2013 года, Государственный регистрационный №
RU525330002013001).
3. Главе местного самоуправления Перевозского муниципального района:
1) Направить изменения и дополнения в Устав Перевозского муниципального
района Нижегородской области для государственной регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований», в течение
пятнадцати дней со дня принятия настоящего решения.
2) Опубликовать зарегистрированные изменения и дополнения Устав Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области в периодическом печатном
издании газете Перевозского района Нижегородской области «Новый путь» и раз-
местить на официальном сайте администрации Перевозского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.perevozadm.ru/ разделе «Представительная власть» по согласованию
с уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области в течение семи дней со дня их поступления
из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской
области.
3) Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ни-
жегородской области сведения об источнике и о дате официального опубликова-
ния изменений и дополнений в Устав Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области в течение десяти дней со дня их опубликования.
4. Изменения и дополнения в Устав Перевозского муниципального района Ниже-
городской области вступают в силу после их государственной регистрации и офи-
циального опубликования в периодическом печатном издании газете Перевоз-
ского района Нижегородской области «Новый путь» за исключением  положения
пункта 6 , вступающего в силу 1.03.2015 года.  
5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании Пере-
возского района Нижегородской области газете «Новый путь» и разместить на
официальном сайте администрации Перевозского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.perevozadm.ru/ разделе «Представительная власть» по согласованию
с уполномоченным органом местного самоуправления Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области.

А.И. НУЖИН, глава местного самоуправления

Приложение к решению Земского собрания Перевозского муниципального района 
Нижегородской области от  21 января 2015 года № 177 

• В части 1 статьи 14:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района,
утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета муниципального района;»;
б) пункт 34 отменить;
в) пункты 35,36,37 считать пунктами 34,35,36 соответственно;
г) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной тер-
ритории муниципального района;»;
д) дополнить пунктом  38 следующего содержания:
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.".
• Часть 1 статьи 15:
а) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством,
в случае отсутствия  в  расположенном  на  межселенной территории населенном
пункте нотариуса;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) создание условий для  организации  проведения  независимой  оценки ка-
чества оказания услуг организациями в порядке и  на  условиях,  которые уста-
новлены федеральными законами.».
• Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления района организуют и осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный конт-
роль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, за-
конами Нижегородской области.».
• Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Референдум проводится на всей территории района.».
• В части 2 статьи 25 слова «в поселениях, входящих в состав муниципального
района,» исключить.
• Пункт 3 части 3 статьи 26  после слов «проекты межевания территорий,» до-
полнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации,».
• Часть 2 статьи 33 после слов «настоящим Уставом» дополнить словами «в со-
ответствии с законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 152-З «Об
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Нижегородской
области».».
• Часть 5 статьи 34 отменить.
• В статье 40:
а) Часть 3  изложить в следующей редакции:
«3. Глава  района избирается Земским собранием района из своего состава пу-
тем открытого голосования.»;
б) Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава района избирается на первом заседании Земского собрания  района,

но не позднее 30 дней со дня формирования представительного органа муници-
пального образования в правомочном составе, или в течение 30 дней со дня до-
срочного прекращения полномочий действующего главы района.
Глава района избирается открытым голосованием большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Земского собрания  района.
Для проведения голосования по вопросам избрания главы района, определения
их результатов Земское собрание  района избирает из своего состава счетную
комиссию в количестве не менее трех человек. Порядок работы счетной комиссии
по избранию главы местного самоуправления определяется регламентом Зем-
ского собрания  района.
Каждый депутат может предложить одну кандидатуру для включения в список
кандидатов для голосования. Депутат, чья кандидатура предложена для включе-
ния в список кандидатов для голосования, вправе взять самоотвод, который при-
нимается без голосования. После принятия самоотводов Земское собрание  рай-
она утверждает список кандидатов для голосования. Решение об утверждении
списка кандидатов для голосования принимается открытым голосованием боль-
шинством голосов от числа избранных депутатов  Земского собрания  района.
Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы.
Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением Земского
собрания района он исключается из состава счетной комиссии и избирается но-
вый член счетной комиссии. Указанное решение принимается открытым голосо-
ванием большинством голосов от числа избранных депутатов Земского собрания
района.
Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки.
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за одного
кандидата на должность главы района.
Избранным на должность главы района считается кандидат, за которого прого-
лосовало большинство от установленной численности депутатов Земского со-
брания  района.
В случае если на должность главы района было выдвинуто более двух кандида-
тов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, прово-
дится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее
число голосов.
Избранным на должность главы района по итогам второго тура голосования счи-
тается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной чис-
ленности депутатов Земского собрания  района.
Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, который

подписывается членами счетной комиссии и утверждается Земским собранием
района открытым голосованием большинством голосов от числа избранных де-
путатов Земского собрания  района.
В случае если во втором туре голосования глава района не будет избран, про-
цедура выборов повторяется начиная с выдвижения кандидатур. При повторном
выдвижении предлагаются новые или те же кандидатуры.
Избрание главы района оформляется решением Земского собрания района, ко-
торое подлежит опубликованию.
Глава района подконтролен и подотчетен населению и Земскому собранию  рай-
она.»;
в) пункт 13 части 12  отменить. 
• В части 7 статьи 41:
а) пункт 1 отменить;
б) пункты 2,3,4 считать пунктами 1,2,3;
в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-
чением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установлен-
ном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами Нижегородской области, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;".
• В части 5 статьи 46 абзацы 2,3,4 изложить в следующей редакции:
«Общее число членов конкурсной комиссии – 8 человек.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются ре-
шением Земского собрания района, половина -  Губернатором Нижегородской
области.
В случае исполнения администрацией района полномочий администрации города
Перевоз в соответствии со статьей 45 настоящего Устава, при формировании
конкурсной комиссии одна четвертая часть ее членов назначаются Земским со-
бранием района, одна четвертая часть – городской Думой города Перевоз , а дру-
гая половина - Губернатором Нижегородской области.».
• Часть 4 статьи 61 после слов «муниципальные» дополнить словом «норматив-
ные».
•  В статье 64:
а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с частью 1 статьи 16 настоящего
Устава;
б) часть 2 отменить;
в) в части 4  слова «части 2» заменить на «части 1». 
• Статью 66 изложить в следующей редакции: «Статья 66. Бюджет района
1.   Район имеет собственный бюджет.
2. Бюджет  района  и свод бюджетов городского и сельских поселений, входящих
в состав  района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюдже-
тами), образуют консолидированный бюджет  района.
3. Составление и рассмотрение проекта  бюджета района, утверждение и испол-
нение  бюджета района, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении бюджета района осуществляются ор-
ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Бюджетные полномочия района устанавливаются Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации.
5. Руководитель финансового органа администрации района назначается на

должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установ-
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
• Проект  бюджета района, решение об утверждении  бюджета района, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета
района и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.».
• Статью 67 изложить в следующей редакции: «Статья 67. Расходы бюджета рай-
она
1. Формирование расходов бюджета района осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами района, устанавливаемыми и исполняемыми орга-
нами местного самоуправления района в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств района осуществляется за счет средств
бюджета района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.».
16.  Статью 69 изложить в следующей редакции: «Статья 69. Доходы бюджеты
района
Формирование доходов бюджета района осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах
и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»
• Статью 71 отменить.
18.  Статью 72 изложить в следующей редакции:
«Статья 72. Выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений, входящих в
состав района
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется путем пре-
доставления бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из бюджета  района в случае наделения законом субъекта
Российской Федерации органов местного самоуправления муниципального рай-
она полномочиями органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений   за счет
средств бюджета Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Ниже-
городской области, а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета  района в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Нижегородской
области и решениями Земского собрания района.».
19.  Статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Выравнивание  бюджетной обеспеченности района
Выравнивание бюджетной обеспеченности  района осуществляется путем пре-
доставления бюджету района дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности  района из бюджета Нижегородской области в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами
Нижегородской области.».
20.  Статью 74 отменить.
21.  Статью 75 изложить в следующей редакции:

«Статья 75. Предоставление субвенций бюджету района на осуществление от-
дельных государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств района, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, переданных
для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за счет
средств федерального бюджета путем предоставления субвенций бюджету рай-
она из бюджета Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств района, возникающих при
выполнении государственных полномочий Нижегородской области, переданных
для осуществления органам местного самоуправления законами Нижегородской
области, осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области путем
предоставления субвенций  бюджету района из бюджета Нижегородской области
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми
в соответствии с ним законами Нижегородской области.».
22.   Дополнить статьей 75.1 следующего содержания:
«Статья 75.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
бюджету района из бюджета Нижегородской области
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, из бюджета Нижегородской области предоставляются субсидии бюд-
жету района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Нижегородской области.
2. В случаях и порядке, установленных законами Нижегородской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государст-
венной власти Нижегородской области, бюджету района могут быть предостав-
лены иные межбюджетные трансферты из бюджета Нижегородской области.».
23.  Статью 77 изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из
местных бюджетов
1. Законом Нижегородской области может быть предусмотрено предоставление
бюджету Нижегородской области субсидий из бюджетов поселений и (или)  рай-
она в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Поселения, входящие в состав района, перечисляют в бюджет района меж-
бюджетные субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципаль-
ного характера, определенных федеральным законом № 131-ФЗ, в случаях, уста-
новленных настоящим уставом  в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.
3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4. Бюджету района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.».

А.И. НУЖИН, 
глава местного самоуправления

Решение Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегород-
ской области от 21 января 2015 года №177 «О внесении изменений и дополнений
в Устав Перевозского муниципального района Нижегородской области, принятого
решением Земского собрания Перевозского муниципального района Нижегород-
ской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевозского муни-
ципального района Нижегородской области в новой редакции» зарегистрировано
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ниже-
городской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 февраля 2013 года                                                                                           №  123-п
О проведении межрайонного фестиваля-конкурса театральных коллективов
«Весенняя круговерть»
В целях развития театрального творчества как действенной формы реализации твор-
ческого потенциала личности, поддержки творческих достижений театральных кол-
лективов и наиболее одаренных исполнителей, популяризации самодеятельного те-
атрального творчества среди населения, привлечения внимания общественности и
средств массовой информации к театральному творчеству, руководствуясь  частью
3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44,
частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального района Нижегородской
области, принятого решением Земского собрания Перевозского муниципального рай-
она Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О принятии Устава Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области в новой редакции» (Устав за-
регистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, государственный регистрационный
№ RU525330002013001)

п о с т а н о в л я ю:
1. Провести межрайонный фестиваль – конкурс театральных коллективов «Весенняя
круговерть».
2.  Утвердить состав оргкомитета межрайонного фестиваля – конкурса театральных
коллективов «Весенняя круговерть» (Приложение 1).
3. Утвердить  Положение о  проведении межрайонного фестиваля – конкурса теат-
ральных коллективов «Весенняя круговерть» (Приложение 2). 
4. Управлению делами администрации Перевозского муниципального района (Н.М.
Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом пе-
чатном издании Перевозского района Нижегородской области газете «Новый путь»
и размещение на официальном сайте администрации Перевозского муниципального
района в информационно – телекоммуникационной 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 адми-
нистрации Перевозского района perevozadm.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 февраля 2015 года                                                                                            № 137- п
О внесение изменений в постановление администрации Перевозского муници-
пального района Нижегородской области от 13 марта 2014 года №210-п «О на-
значении уполномоченного органа по исполнению переданных государствен-
ных полномочий» 
Руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 44, частью 6 статьи 57 Устава Перевозского муниципального
района Нижегородской области, принятого решением Земского собрания Перевоз-
ского муниципального района Нижегородской области от 1 марта 2013 года №29 «О
принятии Устава Перевозского муниципального района Нижегородской области в но-
вой редакции» (Устав зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Нижегородской области 10 апреля 2013 года, Государст-
венный регистрационный № RU525330002013001), решением Земского собрания Пе-
ревозского муниципального района Нижегородской области от 23 декабря 2014 года
№169, в связи с изменением структуры администрации Перевозского муниципаль-
ного района Нижегородской области

п о с т а н о в л я ю :
1.Внести в  постановление администрации Перевозского муниципального района Ни-
жегородской области от 13 марта 2014 года №210-п «О назначении уполномоченного
органа по исполнению переданных государственных полномочий» следующие изме-
нения:
1.1. в пункте 1 постановления слова «Управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия Перевозского муниципального района Нижегородской области» заменить сло-
вами «отдел строительства, архитектуры и экологии администрации Перевозского
муниципального района».
2.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района
(Н.М.Трунина) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодиче-
ском печатном издании газете «Новый путь» и на официальном сайте администрации
Перевозского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.perevozadm.ru/.

Ю.В. ОшАРИН,
глава администрации
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•реМонт коМПьютероВ. Вы-
еЗд на дОМ. т. 89103961066.           4-3.

•реМонт коМПьютероВ. Вы-
еЗд на дОМ. т. 89081610103.           4-2.

•реМонт телеВизороВ.
т. 89087539631.

•реМонт стиральных  Ма-
шин-аВтоМатоВ, холодильни-
коВ.   т. 89107968525.                         2-2.

•Внутренняя отделка кВар-
тир, любой реМонт, Плитка, сан-
техника. т. 89527631292.

•Грузотакси (райОн, ОблаСть).
т. 89527653718.                                      2-2. 

•жалюзи: Горизонт., Вер-
тикал., рулонные. т. 89503413025.   

3-2.
•на заказ: доска, брус,

шлакоблоки, ж/заборы.
т. 89047902871.                            6-4.

•брус. ПилоМатериал. дО-
СтаВка. т. 89063516230.            8-3.

4-3.

устаноВка 
и настройка 

СПуТнИко-
ВыХ анТенн 
По разумным

ценам. 
Т. 89524789230. 4-2.

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.                                                         5-2.

2 0  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.                                           

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.

ПластикоВые окна, Металлические дВери, балконы, лод-
жии. хОрОШее каЧеСтВО, любОй раЗМер, налиЧный, беЗналиЧ-
ный раСЧёт.   Т. 89023083609, 89026820693. иП «китаев а.н.». 3-1.

БелоруССкаЯ коСмеТИка: г. Перевоз, тц «галактика» (2 этаж).

21 ФеВралЯ В ПереВОЗе у рынка
В 14.00 СОСтОитСЯ ПрОдажа  кур-молодок 

(белые и рыжие ПриВитые).

уВаЖаемые ПокуПаТелИ!
21 феВралЯ С 11.40 дО 11.50 на рынке СОСтОитСЯ
ПрОдажа  кур-молодок. ПрОСьба не ОПаЗдыВать! 

меБельный Салон: корпусная и мягкая мебель – в наличии и под за-
каз, скидки на весь ассортимент с 14.02. 15 по 28.02.15:  г. Перевоз, ул. Со-
ветская, д.40 а. Т. 89027833633. кредит: иП «Михеева В.к.», кПк     «накта- кредит-нн». 4-1.

«ТёПлый дом» - газ. оборудование,  котлы банные, всё для сантехники
и мн. др.: г. Перевоз, ул. Советская, 40 а. Пластиковые окна, двери межком.,
метал.: замер, установка. кредит. Т. 8 (83148)5-39-17. иП «Мерабян л.л.», кПк «на-
кта-кредит-нн».                                                                                                     4-1.

Трк «галакТИка»,
раСПОлОженный В центре г.ПереВОЗ,

арендатОраМи кОтОрОгО уже ЯВлЯютСЯ: 

«Магнит», «10-е иЗМерение», «гОСаПтека», «теле2»…

ПредлагаеТ В аренду до 70 м2 на 1-М этаже

(ВОЗМОжнОСть ОтдельнОгО ВхОда)

ПОд раЗМещение детСких игрОВых аВтОМатОВ 

/ МебельнОгО СалОна / либО ПрОЧих целей.

СПец. ПредлоЖенИе По СТаВкам! т.8-953-41-56-999.

ИзВеЩенИе о ПроВеденИИ СоБранИЯ о СоглаСоВанИИ меСТоПолоЖенИЯ гранИц
земельныХ учаСТкоВ

кадастровым инженером Поляковым Сергеем Викторовичем (№  квалификационного  аттестата
52-11-235) Почтовый адрес: 607440 нижегородская область, р.п. бутурлино, 3-й микрорайон, д. 4, кв. 12,
e-mail: serg5244@yandex.ru, тел.89049204587., в отношении земельного участка, расположенного:
нижегородская область, Перевозский район, в 1,7 км  северо-западнее бывшего н. п. разинка с кадастро-
вым номером: 52:43:0900031:74, выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: казаков алексей александрович,
адрес регистрации: нижегородская обл., р.п.бутурлино, ул. Маршала казакова, д.22, кв.11 , телефон
89087623204. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: нижегородская область, Перевозский район,  п. красная горка, ул. лесная, около д.
34а  16 марта 2015г.   в 10.00.  Ознакомиться с    проектом   межевого   плана,  а также направлять возра-
жения  относительно адреса проведения   собрания   заинтересованных   лиц   и   местоположения    границ
земельных   участков    на местности   можно   в  течение  30  дней  с  момента опубликования  данного
извещения  по  адресу нижегородская область, р.п. бутурлино, ул. ленина, д. 140, e-mail: butu@gpnti.ru,
тел./факс 8 (831) 72 5-39-83. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
52:43:0900031. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. для представителей
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

ТреБуюТСЯ
•Медработник на ПОдрабОтку В г. ПереВОЗ. Т. 89101051467,

89101004679. 4-2.
•Водитель на легкОВую а/М – В ОрганиЗацию. Т. 5-23-35.

уважаемые пайщики Перевозского райпо!
Отчетные участковые собрания пайщиков состоятся в административном
здании Перевозского райпо по адресу: г. Перевоз, проспект Советский, 12
18 февраля в 16.00: 
кооперативный участок №1 -  г. Перевоз, ул. Первомайская, коммуналь-
ная, Полевая, луговая, Северная, Школьная, пер. Школьный;
кооперативный участок №3 - г. Перевоз, пр-т Советский, 
кооперативный участок №4 - г. Перевоз, 2-й микрорайон; 
кооперативный участок №32 - г. Перевоз, 2-й микрорайон; 
кооперативный участок №5 -  г. Перевоз, 3 микрорайон, 4 микрорайон,
ул.Строителей, юбилейная, Мелиораторов, Мира, красносельская, пер.
красносельский; 
кооперативный участок №25 - г. Перевоз, ул. 40 лет Октября, к. Маркса,
комсомольская, пер. Зеленый, пер. комсомольский, ул. М. горького; 
28 февраля  в 16.00:
кооперативный участок №26 - г. Перевоз, ул. 50 лет Октября, Победы,
Чкалова, нагорная, кирова, железнодорожная, новая, красная Звезда, пер.
Парковый; 
кооперативный участок №27 - г. Перевоз, ул. Спортивная, Станционная,
Сельхозтехника, Садовая, Советская, набережная;
кооперативный участок №28 - г. Перевоз, ул. центральная; 
кооперативный участок №29 - г. Перевоз, Восточный проезд;
кооперативный участок №30 - г. Перевоз, ул. Молодежная; 
кооперативный участок №31 - г. Перевоз, 1 микрорайон.

ПрИглашаем ПоСеТИТь магазИн «юлИЯ».
дОСтуПные цены на МужСкую, женСкую и детСкую Одежду.

ПредлагаеМ ВыбОр бижутерии и ПОдарОЧных набОрОВ к ПраЗд-
никаМ. ждёМ ВаС ПО адреСу: г. ПереВоз, ул. ценТральнаЯ, д. 30
(В Здании редакции «СВОЯ гаЗета»).

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. 4-2.

3-1.

13 ПЯтница                                        С 8.00 дО 10.00
16 ПОнедельник                              С 00.00 дО 3.00
17 ВтОрник                                         С 8.00 дО 10.00
19      ЧетВерг                                         С 10.00 дО 13.00
21 СуббОта                                         С 5.00 дО 9.00
22 ВОСкреСенье                               С 4.00 дО 6.00
25      Среда                                             С 20.00 дО 23.00

неБлагоПрИЯТные  днИ  И  чаСы ФеВралЯ

Прогноз Погоды на неделю
день

Пт 13.02
Сб 14.02

Пн 16.02
Вт 17.02

Чт 19.02

Пасмурно
Ясно
Пасмурно,
небольшой снег
Ясно
Пасмурно

Пасмурно
Пасмурно,
небольшой снег

−1
−6
−4

-14
-13

-10

Облачно
Пасмурно
Пасмурно, 
небольшой снег
Пасмурно
Ясно

Пасмурно,небольшой снег
Малооблачно, небольшой
снег

+1
−2
-4

-10

−5

ночь

Ср 18.02 Пасмурно -16 Пасмурно -8

Вс 15.02

Пт 20.02 0 +2

−9
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КуПлю

•Иконы старинные  в  любом
состоянии, книги, самовары,
предметы старины. Дорого.
Т. 89200007172.                              9-3.

Сдам
ПродаютСя

•2-Ком. кв-ра. Т. 89043988045.   7-5.
•2-Ком. кв-ра (S 45,3 кв.м), АГВ.

Т. 89082353276.                                      4-3.
•2-Ком. кв-ра в мкр. №1.

Т. 89506029299.                                       3-2.
•3-Ком. кв-ра. Т. 89871136852.   2-2.
•3-Ком. кв-ра в с. Дубское.

Т. 89196502422.
•дом на слом (50 кв.м), 70 тыс.

руб. в г. Перевоз. Т. 89027833633   
2-1.

•дом без внутренней отделки
(земля 8 соток, гараж) в мкр. №4.
Т. 89081640195.

•ПомещеНие под гараж на терри-
тории ПСК. Т. 89527653718. 

•ПавильоН торговый около мага-
зина «Русич». Т. 89200706997.            3-1.                                                      

•гараЖ. Т. 89200674396.             5-2.
•ваз-2121 1990 г.в., 35000 руб.

Т. 89047842752.
• газ-53. Т. 89506213682.
•газ-3110 1998 г.в. Т. 89107968220.
•заПчаСти «Kia Spectra» 2008г.

Т. 89200148241.                                      2-1.
•дороЖКа беговая магнитная.

Т. 89026848052.
•тумБочКа TV, Плита газовая,

дёшево. Т. 89200482831.
•телевизор, диваНугловой – всё

б/у. Т. 89103878467.                               2-1.

• Пиломатериал от производи-

теля: доСКа обрезная, необрезная,

БруС. Доставка, выгрузка бесплатно.

Т. 89049011181.    7-5.

•Пиломатериал.Т. 89307185014. 
10-9.

•КартиНы модульные.
Т. 89040596352.

•СруБы: размер, комплектация
по желанию заказчика. Возможна
установка. Т. 89613405074.         7-4.

антикварный магазин
купит дорого:

иКоНы деревянные, метал-
лические в любом состоянии.

т. 89108853833. 7-5.

•дома и Квартиры.
Т. 89107969098.                        11-3.

•две ПоКрышКи б/у от ГАЗ-53
или от телеги МТЗ. Т. 89535641605.

•циСтерНы от 3 до 160 куб.м.
Самовывоз. Т. 89202536368.       7-4.

•Квартиру по суткам.
Т. 89202506279.•Куры -молодки,  Куры -не-

сушки.           Доставка на дом.
Т. 89100064397.                 4-2.

•Печь для бани с баком из
нержавейки. Дымоходы. Любой
конструкции. Т. 89200084717.  13-4.

•Пиломатериал: доска,
брус, забор, отходы.
Т. 89200282124.                    8-2.

Выражаем глубокое соболезно-
вание заместителю директора по
УВР Сажиной Галине Алексан-
дровне по поводу смерти 

отца.
Коллектив 

ичалковской Сш.

20 февраля ДВОРЕЦ КУЛьТУРы ПРИГЛАШАЕТ НА ПРАЗДНИЧНый
КОНЦЕРТ, ПОСВЯщёННый дНю защитНиКа отечеСтва. НАЧАЛО
В 17 ЧАСОВ, ЦЕНА БИЛЕТА – 100 РУБЛЕй.                                           12+

Администрация ГБУЗ НО «Пе-
ревозская ЦРБ» выражает глубо-
кое соболезнование Рябовой
Елене Александровне по поводу
смерти

отца.

Правление, профсоюзный ко-
митет и весь коллектив Перевоз-
ского райпо выражают искреннее
соболезнование Кудряшовой Тать-
яне Алексеевне по поводу смерти

Брата.

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Кукуевых по поводу
смерти 

КуКуева 
василия ивановича.

Семья Колузаковых.

•БревНо оцилиндрованное с
нарезными чашками, Пиломате-
риал из свежего леса.
Т. 89200510791.                            2-1.

Выражаем искреннее соболез-
нование Сажиной Галине Алексан-
дровне по поводу смерти отца 

фролова 
александра Сергеевича.

урусова е.в., ляпина м.г.,
Кротова е.С., Серова С.П.

Выражаем искреннее соболез-
нование Седовой Александре Фё-
доровне по поводу смерти брата

БаЖеНова 
анатолия фёдоровича.

вилковы, Кирюхины.

выражаем сердечную благодарность всем родным, близким,
друзьям, знакомым, директорам  ооо «монолит» дёмкиной т.а., ооо
«ичалковский карьер» звереву а.в., коллективу столовой: рожковой
т.Н., Строгановой С.К., финогеевой Н.я. за моральную и материальную
помощь в похоронах нашего дорогого, любимого мужа, отца, деда, пра-
деда авдонькина александра владимировича. Низкий поклон.

Семья авдонькиных.

Утерянный диплом на имя Соко-
лова Вадима Борисовича об оконча-
нии Перевозского строительного тех-
никума им. Чугунова И.И. ПТ
№ 344999, регистрационный номер
7999 от 17.12.1993 года по специ-
альности «Производство строитель-
ных изделий и железобетонных кон-
струкций», квалификация «Техник-
технолог» считать недействительным.

Утерянный диплом на имя Мор-
гуновой Натальи Николаевны об
окончании Перевозского строитель-
ного техникума им. Чугунова И.И.
УТ № 053709, регистрационный но-
мер 8036 от 24.02.1994 года по спе-
циальности «Производство строи-
тельных изделий и железобетонных
конструкций», квалификация «Техник-
технолог» считать недействительным.

*     *     *

всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям!
Все природопользователи независимо от формы собственности и вида

деятельности в соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства Нижегородской области от 25.07.2008 г. № 306 (с изм. от 02.12.2011 г.)
«О региональном кадастре отходов производства и потребления Нижего-
родской области» в срок до 1 марта года, следующего за отчетным перио-
дом, обязаны предоставлять сведения по обращению с отходами за отчет-
ный период.

В соответствии со ст. 5.17 КоАП Нижегородской области «Непредстав-
ление, представление неполных или недостоверных сведений, необходи-
мых для ведения регионального кадастра отходов производства и потреб-
ления области, а равно нарушение сроков представления указанных све-
дений – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей».

В целях соблюдения природоохранного законодательства природо-
пользователям необходимо заполнить формы по обращению с отходами и
направить их на e-mail: kadastr-nn@yandex.ru.

Новые электронные формы для заполнения размещены на сайте
http://ecolog-region.ru. в разделе «Система управления отходами».

Справки по тел. 8(831)437-09-04,   5-22-92.
администрация Перевозского муниципального района

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

Солдатовой
галины ивановны 

и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким.

вниманию пассажиров
расписание движения автобусов

центр занятости информирует

Коллектив МБУ «Перевозский
сервисный центр» выражает ис-
креннее соболезнование Кондра-
шову Якову Ивановичу по поводу
смерти

ЖеНы.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Кондрашовым Елене и
Якову Ивановичу по поводу преж-
девременной смерти мамы и жены 

КоНдрашовой 
марины Николаевны.

Семья Журавлёвых, 
альбина фёдоровна.

Одноклассники 9 «Е» класса
ПСОШ 2003 г.в. и подруги выра-
жают глубокое соболезнование
Кондрашовой Елене по поводу
преждевременной  смерти мамы

КоНдрашовой 
марины Николаевны.

По маршрутам «Перевоз-арзамаС» 
и «Перевоз-БутурлиНо-Сергач» С 14 февраля 2015 года

отправление автобуса по маршруту «Перевоз-Бутурлино»: 
(будни) - от а/с Перевоз 5 ч 30 мин, прибытие 6 ч 00 мин;
(суббота, воскресенье) – от а/с Перевоз 6 ч 40 мин, прибытие 7 ч 10 мин;
(кроме вс) – от а/с Перевоз 12 ч 00 мин, прибытие 12 ч 30 мин;
(будни) – от а/с Перевоз 14 ч 15 мин, прибытие 14 ч 45 мин;
(ежедневно) – от а/с Перевоз 15 ч 40 мин, прибытие 16 ч 10 мин;
(пятница) – от а/с Перевоз 17 ч 30 мин, прибытие 18 ч 00 мин.
отправление автобуса по маршруту «Бутурлино-Перевоз»: 
(будни) - от а/с Бутурлино 6 ч 05 мин, прибытие 6 ч 35 мин;
(суббота, воскресенье) – от а/с Бутурлино 7 ч 15 мин, прибытие 7 ч 45    
мин;
(кроме воскресенья) – от а/с Бутурлино 12 ч 45 мин, прибытие 13 ч 15 
мин;
(ежедневно) – от а/с Бутурлино 16 ч 30 мин, прибытие 17 ч 00 мин;
(будни) – от а/с Бутурлино 17 ч 30 мин, прибытие 18 ч 00 мин.
отправление автобуса по маршруту «Перевоз-арзамас»:
(будни) - от а/с Перевоз 6 ч 35 мин, прибытие 7 ч 55 мин;
(ежедневно) – от а/с Перевоз 7 ч 50 мин, прибытие 9 ч 20 мин;
(ежедневно) – от а/с Перевоз 13 ч 20 мин, прибытие 14 ч 50 мин;
(воскресенье) – от а/с Перевоз 17 ч 00 мин, прибытие 18 ч 30 мин.
отправление автобуса по маршруту «арзамас-Перевоз»: 
(ежедневно) – от а/с Арзамас 12 ч 35 мин, прибытие 14 ч 05 мин;
(ежедневно) – от а/с Арзамас 14 ч 05 мин, прибытие 15 ч 35 мин;
(будни) – от а/с Арзамас 16 ч 00 мин, прибытие 17 ч 30 мин. 
отправление автобуса по маршруту «Перевоз-Сергач»:
(будни) -  от а/с Перевоз 14 ч 10 мин, прибытие 15 ч 45 мин.
отправление автобуса по маршруту «Сергач-Перевоз»:
(будни) – от а/с Сергач 16 ч 20 мин, прибытие 18 ч 00 мин.
В связи с изменениями в расписании движения автобусов будут отменены

рейсы по маршруту «Перевоз-Чепас» с отправлением от а/с Перевоз в 6 ч 45
мин (по субботам и воскресеньям), в 12 ч 00 мин (кроме воскресенья).

С 16 февраля 2015 года будут внесены изменения в расписание движе-
ния междугородных автобусов предприятия. По понедельникам, вторникам,
средам и четвергам будут отменены  рейсы по маршруту № 569 «Перевоз-
Н. Новгород ч/з Белозёрово, Д. Константиново» с отправлением от а/с Пере-
воз в 10 ч 05 мин, от а/с «Канавинская» (г. Н. Новгород) в 16 ч 35 мин. Вместо
них по этим дням недели будут организованы рейсы по маршруту № 633 «Пе-
ревоз-Н. Новгород ч/з Вад» с отправлением от а/с Перевоз в 9 ч 15 мин, от
а/с «Канавинская» (г. Н. Новгород) в 16 ч 50 мин.

МП «Вадское ПАП» объявляет о снижении стоимости проезда на автобу-
сах предприятия по маршруту «Бутурлино-Перевоз-Арзамас» на рейсах с от-
правлением от а/с Бутурлино в 6 ч 05 мин (от а/с Перевоз 6 ч 35 мин) по буд-
ним дням недели и в 16 ч 30 мин (от а/с Перевоз в 17 ч 00 мин) по воскре-
сеньям. Стоимость проезда от г. Перевоз и других населённых пунктов Пере-
возского района до г. Арзамас на этих рейсах будет составлять 90 руб. Для
студентов учебных заведений очной формы обучения будет предложена спе-
циальная стоимость проезда – 60 руб. (при предъявлении студенческого би-
лета с отметкой об обучении в текущем учебном году). С учётом сокращения
времени стоянок в пути следования изменится плановое прибытие первого
автобуса в г. Арзамас  -  на ост. «ж/д вокзал» (ст. Арзамас-2) в 7 ч 45 мин, на
автостанцию г. Арзамас – в 7 ч 55 мин.

В праздничные дни работа автобусов по маршрутам «Перевоз-Арзамас»,
«Перевоз-Бутурлино-Сергач» будет осуществляться по расписаниям следую-
щих дней недели:

21 и 22 февраля, 7 и 8 марта – по субботе;
23 февраля, 9 марта – по воскресенью.

Коллектив ОАО «Самородок»
скорбит по поводу смерти бывшей
работницы

миридоНовой 
валентины ивановны 

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким.

•Квартиру. Т. 89307431312.

СНиму

Под дискриминацией понимается нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов  гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежно-
сти к общественным объединениям или каким-либо социальным груп-
пам.

Согласно п.2 ст.1 Конвенции МОТ  № 111 и ч.3 ст.3 ТК РФ дискриминацией
не является установление различий, предпочтений, основанных на специфи-
ческих требованиях, связанных с определенной работой. Эти нормы дают ра-
ботодателю правовые основания для отказа в приеме на работу соискателю.

В п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 года
дано определение понятия «деловые качества работника»: это способности
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом
имеющихся у него профессионально-квалификационных и личностных ка-
честв. Заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу,
является правом, а не обязанностью работодателя, поскольку Трудовой ко-
декс РФ не содержит норм, обязывающих работодателя заполнять вакантные
должности немедленно по мере их возникновения. 

Но работодатель обязан учитывать и требования ст. 64 ТК РФ, которой
установлен запрет на необоснованный отказ в приеме на работу. В соответ-
ствии с данной статьей работодатель обязан сообщить причину отказа в пись-
менной форме.    

Во исполнение вышеупомянутых нормативных актов в Законе РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» в целях недопущения
дискриминации на рынке труда установлен запрет на распространение ин-
формации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содер-
жащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении
прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимо-
сти от пола, расы, цвета кожи, национальности и т.д. Под распространением
информации, содержащей ограничения дискриминационного характера, сле-
дует понимать демонстрацию в телепрограммах и других СМИ, распростра-
нение в сети Интернет, распространение в виде рекламной, аудиовизуальной
продукции,в виде объявлений в общественных местах и т.д. Лица, распро-
страняющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных долж-
ностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привле-
каются к административной ответственности в соответствии со ст.13.11.1
КоАП РФ, правонарушение по которой влечет наложение штрафа: на граждан
– от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти  до пятнадцати тысяч рублей.

о дискриминации
при приёме  на работу 

•ПороСята. Т. 89307002155.
•ПороСята. Т. 89047952662.

С 6 февраля в Нижегородской области возобновилось движение
электричек.

Расписание движения электропоездов через станцию Перевозская:
Сергач – Н.Новгород – 6.52, ежедневно, кроме

вторника;
Н.Новгород - Сергач – 21.00, ежедневно, кроме

понедельника;
Сергач – Арзамас-2 – 18.09, суббота, воскре-

сенье;
Арзамас-2 – Сергач – 11.27, суббота, воскресенье.  

будьте в курсе
Электрички вернули

*     *     *
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Организатор торгов - Конкурсный управляющий
ООО «Ревезень»(607400, Нижегородская обл., Пе-
ревозский р., 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. но-
мер 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), дей-
ствующая на основании Решения Арбитражного
суда Нижегородской области, Дело № А43-
33569/2011 от 19.12.2012г (в полном объеме реше-
ние изготовлено 24.12.2012г) сообщает о проведе-
нии с 08:00 ч. 25 марта 2015г до 16:00 ч 14 апреля
2015 года открытых по составу участников и способу
подачи предложений о цене торгов в форме публич-
ного предложения по продаже имущества ООО «Ре-
везень».Торги проводятся в электронной форме на
электронной площадке (ЭП) ООО "Системы ЭЛек-
ронных 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 25.03.2015г до 16:00 31.03.2015г-начальная
цена устанавливается в размере нач.цены на по-
вторных торгах;  2-й: с 08:00 01.04.2015г до 16:00
07.04.2015г; 3-ий: с 08:00 08.04.2015г по16:00
14.04.2015г. Величина снижения цены продажи иму-
щества в каждом периоде составляет 10% от на-
чальной цены продажи. Порядок проведения торгов
определен Положением о порядке сроках и усло-
виях реализации имущества ООО «Ревезень», на-
ходящегося в залоге у ООО «Торговый Дом «Агро-
торг», утвержденным залоговым кредитором
25.09.2014 г.
Предмет торгов: Лот № 1: Груз.тягач сед.,OWI,inter-
national 9800,2008 гв.,з/н Х39GW100089, (г.Нижний
Новгород); Зерновой трейлер, 2008гв, з/н
2M9Gt340X91, (Нижегородская обл.г.Перевоз, Нагор-
ная,23); З/у комбайн «Mega 360», 2006гв, з/н
84600291, (Нижегородская обл. п.Саитовка); З/у.ком-
байн «CASE 2388», 2006гв, з/н HAJ296107 (Нижего-
родская обл .п.Салганы); Телескопический погрузчик
Bobcat 3571T, 2006г.в.,362812152,дв.RG37985, (Ни-
жегородская обл. п.Гагино); Телескоп/погрузчик Bob-
cat 3571Т, 2006гв, дв.RG37985 (Нижегородская
обл.г.Перевоз, ул. Нагорная, 23); рапсовый стол
CLAAS,2006г.в., з/н 43726288 (Нижегородская обл.
г.Перевоз, ул. Нагорная, 23); рапсовый стол
CLAAS,2006г.в, з/н 43726293; рапсовый стол
CLAAS,2006г.в, з/н 43726228; Транспортир/тележка,
2006г, з/н 71908931 (Ульяновск, 40-й Инженерный
проезд, д. 14А). Начальная цена продажи лота,
сформированного для продажи имущества, равна
суммарной начальной цене реализации имущества,
входящего в лот №1, установлена Определением
Арбитражного суда Нижегородской области от
25.08.2014г. 1-й период: 3368700.00р; 2-й:
2694960.00р; 3-й: 2358090.00р. Сумма задатка- 10%
от начальной цены продажи лота текущего периода. 
В торгах могут принимать участие физ.и юр.лица,
своевременно подавшие заявку и оплатившие зада-
ток. К заявке предоставляются документы и сведе-
ния, заверенные ЭЦП:- действит. на день представ-
ления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), ЕГ-
РИП(для ИП) или засвидетельств. в нотар. порядке
копия такой выписки; копии документов, удостовер.
личность (для физ/л), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о
гос.регистрации юр/л лица или государств.регистра-
ции физ/лица в качестве ИП в соответствии с зако-
нод-м соответствующего государства (для иностр.
лица); копия решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения установлено законод-м
РФ и (или) учредит. документами юрид.лица и, если
для участника открытых торгов приобретение иму-
щества или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой; копии докумен-
тов, подтвержд.полномочия рук-ля (для юрид. лиц);
подписанный ЭЦП договор о задатке; документы,
подтвержд.оплату задатка, полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя. Заявка
на участие в торгах должна содержать сведения о
наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является конкурс-
ный управляющий.. Заявка должна содержать пред-
ложение о цене имущества не ниже действующей
начальной цены реализации. Победителем торгов в
форме публичного предложения признается участ-
ник, который оплатил задаток, первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества(лота),
которая не ниже начальной цены, установленной
для определенного периода проведения торгов. С
даты определения победителя торгов прием заявок
прекращается. Результаты торгов подводятся в тече-
ние суток с даты определения победителя торгов, а
при отсутствии заявок - в 17:00 час. 14.04.2015г по
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ульянова,8Б. С побе-
дителем торгов заключается договор купли-продажи
имущества(лота). Оплата по договору купли-про-
дажи осуществляется в 30-дневный срок с момента
подписания договора. Банковские реквизиты для пе-
речисления задатка и оплаты по договору купли-про-
дажи: 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. Победите-
лям торгов сумма задатка засчитывается в счет
стоимости приобретенного имущества(лота). В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания договора купли-продажи, уплаченная им
сумма задатка не возвращается. Более подробную
информацию по выставленному на торги имуществу
можно получить по адресу: 603005, г. Нижний Нов-
город, ул.Ульянова, д.8Б, тел.: 8(831)4198513, e-mail:
Galdina.nordwest@gmail.com.

баринову татьЯну николаевну 
поздравляем с юбилеем.

мы тебя сегодня, не шутя,
поздравляем, дорогая наша:
ничего, что годы все летят –
Женщина с годами только краше.
Воплотила женскую мечту –
обмануть суровую природу,
Сохранить такую красоту,
несмотря на прожитые годы.
Как и прежде, всех милее ты,
и подруги просят бесконечно
поделиться тайной красоты
и секретом молодости вечной.

беликовы, шлиПуновы.

шелеПову анну васильевну
дорогую маму, бабушку поздравляем с юбилеем.

десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
о прошедшем не жалей,
очень любим мы тебя
и желаем мы, любя:
нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
и всегда веселой быть!

колЯ, лена, анДрей.

шелеПову анну васильевну 
дорогую, любимую маму, бабушку 

с юбилеем.
пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла – и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забылись обиды и горести прежние –
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
пусть в сердце добро не иссякнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
наш самый любимый, родной человек.
преклоняя пред тобой колени,
мы склоним головы свои.
За тебя всевышнего мы просим:
Господи, спаси и сохрани.

Дочь, внук алексанДр 
и его жена наташа.

барынкину татьЯну алексанДровну 
нашу дорогую, любимую поздравляем 

с 55-летием.
Сегодня в твоей жизни юбилей,
В этот день пусть прибавится счастья.
день рождения тебе принесет
много слов, пожеланий прекрасных.
юбилей прибавил тебе красоты,
Ты прекрасна сегодня, родная!
юбилей прибавил тебе доброты,
нет добрее тебя, все мы знаем.
пусть цветы, как улыбки, цветут,
пусть глаза твои счастьем сияют.
Верь в удачу, в успех и мечту,
Будь здорова и счастлива ты, дорогая!

муЖ, Дети, внуки, ПаПа, брат,
сноха, ПлемЯнники.

роГоЖина влаДимира алексанДровича
дорогого, любимого мужа, отца и дедушку 

поздравляем с юбилеем.
Заботливый муж, прекрасный отец -
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
пусть будут здоровье, надежда, любовь,
пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
мы любим и ценим тебя, наш родной,
мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, Дети и внук сереЖа.

анДриЯнова 
алексеЯ алексанДровича 

горячо любимого папу и дедушку 
поздравляем с юбилеем.

Шестьдесят — это круглая дата,
не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный
и не любишь лирических слов,
но позволь в юбилей твой уважить,
пожелать тебе счастья во всем.
пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
и здоровье пусть будет в порядке,
и, конечно, чтоб больше везло.
не теряй ни задора, ни пыла,
не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила.
и отметь хорошо юбилей!

с уважением и любовью - сын серГей,
сноха светлана, внук еГор.

Директора 
роГоЖина влаДимира алексанДровича 
поздравляет коллектив ооо «Галактика» 

с юбилеем.
Хотим поздравить искреннее, сердечно
и много счастья в жизни пожелать.
пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
и настоящих, преданных друзей!

левину марию семёновну 
дорогую свекровь, любимую бабушку, 
прабабушку поздравляем с юбилеем.

и ничего, что голова седая
и за плечами целый век,
для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
на свои годы не взирая,
душою, сердцем не старей!

наДЯ, внуки, Правнуки.

Зёрина алексанДра евГеньевича 
поздравляем с юбилеем.

С юбилеем тебя поздравляем
и хотим от души пожелать,
Чтоб с тобою был ангел небесный –

от напастей тебя охранять.
долгих лет, любви и крепкого здоровья,
побольше внуков, душевной красоты!
пусть всегда, не только в день рожденья,

исполняются заветные мечты!
тетя нюра, саша, 

серГей и саша.

анДриЯнова 
алексеЯ алексанДровича 

любимого дедушку поздравляю 
с юбилеем.

дедушка любимый мой, родной,
Сегодня праздник с большой величиной.
Сегодня шестьдесят исполнилось тебе,
Тебя поздравить  хочется и мне.
Тебе желаю только лишь добра,
Судьба к тебе всегда будет щедра.
послушай ты от внука поздравок,
и только молодей ты, мой дедок.

с любовью, внук еГор.

Гребнова ивана николаевича 
поздравляем с юбилеем.

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

Жена, Дети, внучки и внук.

барынкину татьЯну алексанДровну
поздравляем с юбилеем.

нет на земле милее человека -
полна ты мудрости и доброты.
В твой день рожденья пожелать успеха
Спешат скорее все твои друзья!
прекрасная хозяйка, мать, подруга -
Твоих достоинств всех не перечесть.
мы счастливы, что знаем друг друга
и все слова звучат лишь в твою честь.
Сибирского здоровья пожелаем.
Чтоб не неподвластна ты была годам.
от сердца чистого тебя мы поздравляем -
для нас любимая ты сваха навсегда.

ларины, буренина, калуГины.

Яковлева Петра Петровича 
дорогого мужа, папу, дедушку 

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

семья тумановых: 
антонина, алексей, елена, миша.

белЯкову алексанДру алексеевну 
поздравляем с юбилеем.

Любимая наша, мама родная,
Все годы для нас ты жила.
Все было – и радость, и слезы
Росинкой в усталых глазах.
Здоровья тебе, дорогая,
для нас ты всегда молодая,
Хоть годы идут и идут.

Дочь, ЗЯть, внучата.

Яковлева Петра Петровича 
поздравляем с юбилеем.

пусть будет добрым каждый час,
прекрасным – настроение!
пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
пусть дарит жизнь любовь и свет,
надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Голубевы.

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 отделениях почтовой связи, так и в
редакции. Цены на подписку - на уровне первого полугодия.

ВнимАнию подпиСЧиКоВ!

Дорогого 
Яковлева Петра Петровича 

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

ЗемлЯникины, ЗаварЗина к.в.
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